
 УТВЕРЖДЕН 

решением Верхнесалдинской 

районной территориальной 

избирательной комиссии  

от 05 июня 2019 г. № 10/15 

 

 

ПЛАН 
работы Верхнесалдинской районной территориальной избирательной 

комиссии на июнь 2019 года 

 

1. Основные вопросы для рассмотрения на заседаниях 

 Верхнесалдинской РТИК    

 

О Плане работы Верхнесалдинской районной территориальной 

избирательной комиссии на июнь 2019 года.   

О Программе информационно-разъяснительной деятельности 

Верхнесалдинской районной территориальной избирательной комиссии в 

период подготовки и проведения выборов в единый день голосования 08 

сентября 2019 года. 
Об организации работы «горячей линии» для избирателей 

Верхнесалдинского городского округа на период подготовки и проведения  

выборов в единый день голосования 08 сентября 2019 года. 

Об утверждении распределения средств федерального бюджета на 

финансовое обеспечение федеральных выборов и сметы расходов 

Верхнесалдинской районной территориальной избирательной комиссии на 

подготовку и проведение дополнительных выборов депутата 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

седьмого созыва по одномандатному избирательному округу Свердловская 

область – Серовский одномандатный избирательный округ № 174. 

Об организации закупок товаров, работ, услуг Верхнесалдинской 

районной территориальной избирательной комиссией при проведении 8 

сентября 2019 года дополнительных выборов депутата Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации по одномандатному 

избирательному округу Свердловская область – Серовский одномандатный 

избирательный округ № 174. 

 

2. Мероприятия по подготовке и проведению дополнительных выборов 

депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации седьмого созыва по одномандатному избирательному округу 

Свердловская область – Серовский одномандатный избирательный 

округ № 174 

 

2.1. Подготовка проектов решений Комиссии по подготовке и 

проведению дополнительных выборов депутата Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва по 



 

 
2 

одномандатному избирательному округу Свердловская область – Серовский 

одномандатный избирательный округ № 174. 
Весь период Поплаухин Ю.А. 

2.2. Подготовка и направление в Избирательную комиссию 

Свердловской области справочной и статистической информации о ходе 

подготовки к дополнительным выборам депутата Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва по 

одномандатному избирательному округу Свердловская область – Серовский 

одномандатный избирательный округ № 174. 
Весь период Поплаухин Ю.А., Хадеева И.Н., Семкова А.В. 

2.3. Сбор и анализ информации, оказание организационно-

методической помощи участковым избирательным комиссиям по подготовке 

к выборам в единый день голосования 8 сентября 2019 года. 
Весь период Поплаухин Ю.А., Майорова И.А., Хадеева И.Н. 

 2.4. Рассмотрение поступивших в Комиссию обращений по вопросам 

реализации и защиты избирательных прав, права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации. 
Весь период   (при необходимости) Поплаухин Ю.А., Молодых Л.Н. Майорова И.А.  

2.5. Организация работы «горячей линии» (информационно- 

справочного сервиса) для избирателей. 
Организация работы до 14 июня,  

в дальнейшем – весь период  

Поплаухин Ю.А., Молодых Л.Н.  

 

3. Мероприятия по реализации программы «Повышение правовой 

культуры граждан, обучение организаторов и участников 

избирательного процесса», информационно-разъяснительной 

деятельности Верхнесалдинской РТИК 

 

3.1. Реализация мероприятий программы информационно-

разъяснительной деятельности Верхнесалдинской РТИК на период до и 

после назначения дополнительных выборов депутата Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва по 

одномандатному избирательному округу Свердловская область – Серовский 

одномандатный избирательный округ № 174. 
Весь период Поплаухин Ю.А.   

3.2. Осуществление текущей организационно-методической помощи  

участковым избирательным комиссиям по реализации программы 

«Повышение правовой культуры граждан, обучение организаторов и 

участников избирательного процесса». 
Весь период Поплаухин Ю.А. 

3.3. Реализация плана обучения и повышения квалификации 

организаторов выборов и резерва составов участковых избирательных 

комиссий во втором квартале 2019 года.  
Весь период Поплаухин Ю.А., Молодых Л.Н., Хадеева И.Н.  
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3.4.  Размещение на сайте Комиссии материалов обучающего и 

методического содержания, освещение мероприятий по реализации  

программы «Повышение правовой культуры граждан, обучение 

организаторов и участников избирательного процесса».   
Весь период Поплаухин Ю.А., Хадеева И.Н.  

3.5. Ведение и мониторинг аккаунтов в социальных сетях.  
Весь период Хадеева И.Н. 

3.6. Подготовка выпуска информационного вестника «Право избирать 

и быть избранным».  
До  30 июня Поплаухин Ю.А., Хадеева И.Н.  

 

4. Организационное, материально-техническое и документационное   

обеспечение деятельности избирательных  комиссий 

 

4.1. Подготовка вопросов и материалов для рассмотрения на 

заседаниях Комиссии. 
Весь период   Поплаухин Ю.А., Молодых Л.Н.  

4.2. Информационное сопровождение мероприятий Комиссии. 
Весь период Поплаухин Ю.А., Хадеева И.Н. 

4.3. Подготовка текущего мониторинга печатных и электронных СМИ 

по вопросам подготовки и проведения выборов, освещения деятельности 

избирательных комиссий. 
Весь период Майорова И.А. 

4.4. Обработка документов за 2017 год для постоянного хранения. 

Составление описи дел. 
Весь период Молодых Л.Н., Семкова А.В. 

4.5. Организационное и материально-техническое обеспечение 

заседаний Комиссии, иных  мероприятий Комиссии. Оформление протоколов 

заседаний Комиссии, рассылка принятых решений Комиссии.  
Весь период Поплаухин Ю.А., Молодых Л.Н. 

4.6. Формирование Плана закупок товаров, работ, услуг Верхнесалдинской 

РТИК при проведении дополнительных выборов депутата Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации по одномандатному 

избирательному округу Свердловская область – Серовский одномандатный 

избирательный округ № 174. 
Весь период Поплаухин Ю.А. 

4.7. Организация и проведение процедур по осуществлению закупок в 

соответствии с документацией о соответствующих закупках, Планом закупок 

товаров, работ, услуг при проведении дополнительных выборов депутата 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по 

одномандатному избирательному округу Свердловская область – Серовский 

одномандатный избирательный округ № 174 Верхнесалдинской РТИК. 
Весь период                                                     Поплаухин Ю.А. 

4.8. Материально-техническое обеспечение деятельности Комиссии. 
Весь период                                                     Поплаухин Ю.А. 
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5. Мероприятия по совершенствованию функционирования 

регионального фрагмента ГАС «Выборы» 

 

 5.1. Актуализация данных Регистра избирателей, участников 

референдума.  
Весь период  Хадеева И.Н. 

 5.2. Контроль  за получением сведений из ЕГР ЗАГС администрацией 

Верхнесалдинского городского округа  и передачей их в территориальную 

избирательную комиссию, представление информации о текущем состоянии 

организации доступа к сведениям, содержащимся в ЕГР ЗАГС, в ИКСО. 
Весь период   Хадеева И.Н. 

5.3. Проведение работ по переходу на использование свободно  

распространяемого программного обеспечения в Комиссии.  
Весь период  Хадеева И.Н. 

5.4. Подготовка к применению на выборах средств автоматизации 

подсчета голосов и установления итогов выборов, а также средств 

видеонаблюдения и трансляции изображения в сеть Интернет, представление 

информации в ИКСО по данным вопросам. 
Весь период Хадеева И.Н. 

 

6. Мероприятия правового обеспечения деятельности Комиссии  

 

6.1. Подготовка  и  согласование  проектов  документов  для  заседаний  

Комиссии. 
Весь период  Поплаухин Ю.А. 

6.2. Участие в рассмотрении поступивших в Комиссию обращений по 

вопросам реализации и защиты избирательных прав, права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации. 
Весь период    Поплаухин Ю.А., Майорова И.А. 

6.3. Оказание правовой помощи участковым избирательным комиссиям в 

организации рассмотрения поступивших обращений. 
Весь период   (при необходимости) Майорова И.А. 

7. Основные мероприятия финансового обеспечения  

деятельности Комиссии 

7.1. Составление и направление в избирательную комиссию 

Свердловской области месячного финансового отчета об исполнении 

бюджетной сметы расходов по средствам, выделенным из областного 

бюджета.  
До 5 июня Семкова А.В. 

7.2. Направление в Избирательную комиссию Свердловской области 

заявки на финансирование на следующий месяц. 
До 25 июня Семкова А.В. 
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7.3. Подготовка и сдача отчетов в территориальные органы 

Федеральной налоговой службы, Пенсионного фонда Российской Федерации, 

Фонда социального страхования Российской Федерации, Федеральной 

службы государственной статистики.  
В соответствии с установленными сроками Семкова А.В.  

7.4. Прием, оформление и обработка первичных документов по 

ведению бухгалтерского учета в Верхнесалдинской РТИК. Формирование 

регистров бухгалтерского учета (главная книга, кассовая книга, журналы 

операций, регистры аналитического учета и др.). 
Весь период Семкова А.В. 

 

 

 

Председатель 

Верхнесалдинской районной 

территориальной 

избирательной комиссии  

  

 

Ю.А.Поплаухин 

 


