
2015-7-20 о реализации Программы в первом полугодии 2015 года 

 

 

ЗАРЕЧНАЯ ГОРОДСКАЯ  

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

  16 июля    2015 г. 

  

№ 7/20  

г. Заречный 

 

О выполнении плана работы  Заречной  городской территориальной 

избирательной комиссии в первом полугодии 2015 года 

 

Заслушав  и  обсудив  информацию  председателя  Комиссии     

Сидельниковой А.В. о выполнении плана работы Заречной городской 

территориальной избирательной комиссии на первое полугодие 2015 года, 

утвержденного решением Комиссии от 28 января 2015 года № 1/2, Заречная  

городская  территориальная  избирательная комиссия РЕШИЛА:1. 

Информацию  о   выполнении плана работы Заречной городской 

территориальной избирательной комиссии на первое полугодие 2015 года 

принять  к  сведению   (прилагается). 

2. Направить настоящее решение Избирательной комиссии 

Свердловской области, опубликовать на официальном сайте   Заречной 

городской  территориальной избирательной комиссии. 

3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на 

председателя комиссии   Сидельникову А.В.  

Председатель  комиссии        А.В. Сидельникова 

   

Секретарь  комиссии                       Е.Н. Фёдорова 
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приложение 

к  решению  Заречной  городской   

территориальной  избирательной  

комиссии  от  16.07.2015г.  №7/20 

 

Информация 

о  ходе  выполнения  плана работы Заречной городской 

территориальной избирательной комиссии  

на первое полугодие 2015 года 
 

План работы Заречной городской территориальной избирательной 

комиссии на первое полугодие 2015 года (далее – План) утвержден решением 

Комиссии от 28.01.2015 года № 1/2. 

В целях реализации Плана были осуществлены следующие 

мероприятия по направлениям деятельности: 

Выполнение мероприятий «Программы по обучению и повышению 

квалификации организаторов и других участников избирательного процесса  

и правовой культуры граждан на территории городского округа Заречный на 

2015 год. 

Программы «Обучение и повышение квалификации организаторов и 

других участников избирательного процесса на территории городского 

округа Заречный в 2015 году» 

Участие в мероприятиях проводимых Избирательной комиссией 

Свердловской области. 

Взаимодействие с общественными и молодежными организациями, 

молодежными избирательными комиссиями по вопросам правового 

просвещения избирателей, их участия в мероприятиях, проводимых 

Избирательной комиссией Свердловской области, территориальными 

избирательными комиссиями. 

Осуществление издательской деятельности.  

Совершенствование работы сайта Заречной городской 

территориальной избирательной комиссии. 

Реализация программы развития Государственной автоматизированной 

системы Российской Федерации «Выборы».  
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Обеспечение во взаимодействии с органами государственной власти 

Свердловской области, территориальными органами федеральных органов 

исполнительной власти, главой администрации городского округа Заречного 

функционирования на территории Свердловской области Государственной 

системы регистрации (учета) избирателей, участников референдума в  

Российской Федерации, выработка и реализация мер по ее 

совершенствованию.  

Ведение и уточнение Регистра избирателей, участников референдума, 

актуализация сведений о зарегистрированных избирателях городского округа 

Заречный. 

Содействие органам местного самоуправления городского округа 

Заречный в подготовке проектов решений о внесении изменений в Устав 

городского округа Заречный, в части статей Устава  городского округа 

Заречный, касающихся проведения выборов и референдумов. 

1. Основная: 

1.1. В течение периода осуществлялась реализация мероприятий 

Программы повышения правовой культуры избирателей, организаторов 

выборов и иных участников избирательного процесса на территории 

городского округа Заречный на 2015 год. Были организованы и проведены 

следующие мероприятия: 

1. Традиционным стало участие в реализации проекта «Юные 

интеллектуалы Среднего Урала», интеллектуальные игры которого 

организованы на базе Центра детского творчества. Мероприятия проекта 

пронизаны духом патриотизма, что способствует формированию чёткой 

гражданской позиции.  Председатель  Комиссии Сидельниковой А.В., 

входила в состав жюри четырёх игр: 

«Уральская ярмарка» (семиклассники); 

«Савва УДТК!» (восьмиклассники); 

«Весенний ералаш» (десятиклассники); 

«Радуга звезд» (финал). 
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 2. Конкурс патриотической песни «Нам МИР завещано беречь!» 

среди общеобразовательных учреждений ГО Заречный традиционно 

проводится в рамках мероприятий, посвященных Дню защитника Отечества. 

Готовится совместными усилиями специалистов Центра детского творчества, 

педагогов школы №7 и Заречной городской территориальной избирательной 

комиссии.  

- В рамках Дня молодого избирателя совместно с членами Заречной 

городской молодёжной территориальной избирательной комиссии 

организовано несколько экскурсий в Заречную городскую территориальную 

избирательную комиссию для старшеклассников, проведена дискуссия 

«Нужен ли нам Совет старшеклассников», викторина по избирательному 

праву «Что? Где? Когда?».  

Четвертый год Заречная городская территориальная избирательная 

комиссия участвует в подготовке и проведении научно-практической 

конференции для учащихся с 3 по 7 класс общеобразовательных школ города 

«Мои первые научные открытия». Председатель ТИК Сидельникова А.В. 

принимала участие в работе жюри социально-гуманитарной секции. 

На муниципальном этапе научно-практической конференции для 

старшеклассников в рамках областного проекта «Юные интеллектуалы 

Среднего Урала» председатель ТИК Сидельникова А.В. также была 

приглашена в жюри. В апреле Сидельникова А.В. была членом жюри в 

городских конкурсах «Живая классика». 

В феврале-марте Заречная городская территориальная избирательная 

комиссия совместно с Управлением культуры и Управлением образования 

проводила конкурс выставок в библиотеках городского округа «Россия: 

мифы и реальность» в рамках этого проекта 13 марта была проведена встреча 

дочери ветерана войны с учениками православной школы «Письма с войны». 

В марте финишировал возобновленный конкурс «Мы выбираем 

будущее!» и стартовал конкурс методических разработок внеклассных 

мероприятий для педагогов городского округа «Когда мы едины, мы 

непобедимы!» 



 5 

В течение марта-апреля 2015 года депутаты Думы ГО Заречный 

проводили в старших классах городских школ занятия-беседы «Местное 

самоуправление. Азы политической грамотности».  

«Кубок Победы» - так называется блиц-турнир по шахматам, который 

проводят энтузиасты этой игры в День Победы. В шестой раз председатель 

ТИК Сидельникова А.В. помогает в организации и проведении этого 

мероприятия. Здесь есть возможность пообщаться людьми самых разных 

возрастов и ответить на их вопросы. 

Несколько дней в конце мая в школе № 4 проходили «Дни науки», 

собравшие учащихся всех школ города. Председатель ТИК Сидельникова 

А.В. руководила работой жюри в социально-гуманитарной секции. 

Специальными призами Заречной городской территориальной избирательной 

комиссии отмечены лучшие работы этого направления. 

В июне Заречная городская территориальная избирательная комиссия 

участвовала в акциях «Подари библиотеке  книгу» и «Свеча памяти». 

2. Заседания комиссии. 

В первом полугодии проведено 6 заседаний Заречной городской 

территориальной избирательной комиссии, на которых рассмотрены и 

приняты  решения по 18 вопросам. 3 из них посвящены работе с 

документами по проведению местного референдума. 

3. Информационно-разъяснительная деятельность 

В течение первого полугодия на сайте Заречной городской 

территориальной избирательной комиссии размещено 21 пресс-релиз, 

освещающий работу городской избирательной комиссии, Избирательной 

комиссии Свердловской области и текущие изменения Избирательного 

законодательства. 

В средствах массовой информации («Зареченская ярмарка», «Пятница 

провинциальная», «Пятница») опубликовано 12 материалов, отражающих 

деятельность Заречной городской территориальной избирательной комиссии 

и новации законодательства. 
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Изготовлен «Информационный бюллетень Заречной городской 

территориальной избирательной комиссии» тиражом по 100 экземпляров и 

буклет «У тебя есть голос!" и методические пособия для занятий участковых 

избирательных комиссий в рамках реализации программы по обучению 

организаторов выборов. 

4. Мероприятия по совершенствованию функционирования 

регионального фрагмента ГАС «Выборы». 

В первом полугодии ежемесячно проводилась корректировка базы 

данных Регистра избирателей городского округа Заречный, на основании 

сведений предоставленных из государственных органов, ведущих учет 

граждан; 

- постоянно проводилась работа по актуализации данных «Регистра 

избирателей»; 

- постоянно проводилась работа по соблюдению требований по 

обеспечению информационной безопасности. 

5. Основные мероприятия финансового обеспечения 

избирательного процесса 

Весь период проводился бухгалтерский учет и отчетность по основной 

деятельности. Заречной городской территориальной избирательной 

комиссии.  

- ежемесячно представлялся финансовой отчет в Избирательную 

комиссию Свердловской области по использованию средств областного 

бюджета, выделенных на обеспечение деятельности; 

- ежеквартально в Избирательную комиссию Свердловской области 

предоставлялся реестр закупок, осуществляемых без заключения 

государственных контрактов. 

6. Организационное и документационное обеспечение деятельности 

Заречной городской территориальной избирательной комиссии  

Весь период ведение делопроизводства в Заречной городской 

территориальной избирательной комиссии проводилось в соответствии с 

нормативными требованиями.  
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Анализ выполнения плана работы Заречной городской территориальной 

избирательной комиссии свидетельствует об удовлетворительном исполнении 

запланированных мероприятий по основной деятельности в первом полугодии 

2015 года. 

 

 

 

 

 


