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ЗАРЕЧНАЯ ГОРОДСКАЯ  

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

  20 января    2016 г. 

  

№ 1/2  

г. Заречный 

 

 

О выполнении плана работы  Заречной  городской территориальной 

избирательной комиссии во втором полугодии 2015 года  

 

Заслушав  и  обсудив  информацию  председателя  Комиссии     

Сидельниковой Аллы Владимировны о выполнении плана работы Заречной 

городской территориальной избирательной комиссии во втором полугодии 

2016 года, утвержденного решением Комиссии от 16 июля 2015 года № 7/23, 

Заречная  городская  территориальная  избирательная комиссия р е ш и л а :  

1. Информацию  о   выполнении плана работы Заречной городской 

территориальной избирательной комиссии во втором полугодии 2015 года 

принять  к  сведению   (прилагается). 

2. Опубликовать на 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  20.01.2016 г.  №1/2 

 

Информация 

о  ходе  выполнения  плана работы Заречной городской 

территориальной избирательной комиссии  

во втором полугодии 2015 года 
 

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. 

Реализация мероприятий Программы Каменск-Уральского 

межтерриториального центра повышения правовой культуры избирателей, 

организаторов выборов и иных участников избирательного процесса.  

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. 
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Реализация программы развития Государственной автоматизированной 

системы Российской Федерации «Выборы».  

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. (Приложение 1) 

  1.2. Выполняя Постановление Избирательной комиссии Свердловской  

области, Заречная ТИК принимала предложения от политических партий, 

общественных объединений и собраний избирателей по месту работы, учебы, 

жительства по кандидатурам для включения в резерв составов участковых 

избирательных комиссий избирательных участков, образованных на 

территории ГО Заречный. 

1.3. В ноябре-декабре Комиссия занималась содействием в подготовке и 

проведении выборов депутатов Молодежного парламента Свердловской 

области. депутатом МПСО стал зареченец Полуяхтов Кирилл. 
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1.4. В рамках Программы обучения членов участковых избирательных 

комиссий и резерва их составов и других организаторов выборов проведено 

два обучающих семинара. Активно внедрялась система дистанционного 

обучения членов УИК, охватившая более ста человек. 

2. Заседания комиссии. 

Во втором полугодии проведено 5 заседаний Заречной городской 

территориальной избирательной комиссии, на которых рассмотрены и 

приняты  решения по 13 вопросам. Проведено первое организационное 

заседание Заречной городской территориальной избирательной комиссии 

нового срока полномочий. 

3. Информационно-разъяснительная деятельность (приложение 2) 

В течение первого полугодия на сайте Заречной городской 

территориальной избирательной комиссии размещено 18 пресс-релизов, 

освещающих работу городской избирательной комиссии, Избирательной 

комиссии Свердловской области и текущие изменения Избирательного 

законодательства. 

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

провинциальная», «Пятница») опубликовано 11 материалов, отражающих 

деятельность Заречной городской территориальной избирательной комиссии 

и новации законодательства. 

Изготовлено 3 «Информационных бюллетеня Заречной городской 

территориальной избирательной комиссии» тиражом по 100 экземпляров.  

4. Мероприятия по совершенствованию функционирования 

регионального фрагмента ГАС «Выборы». 

Во втором 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»; 
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- 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.  

Подготовлены к сдаче в архив материалы Заречной городской 

территориальной избирательной комиссии за 2013 и 2014 годы. 

Анализ выполнения плана работы Заречной городской территориальной 

избирательной комиссии свидетельствует об удовлетворительном исполнении 

запланированных мероприятий по основной деятельности во втором полугодии 

2015 года. 


