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П Л А Н 

работы Заречной городской территориальной избирательной комиссии  

на 2016 год 

 

1. Основные направления деятельности 

 

Реализация комплекса мероприятий по подготовке и проведению   

выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации седьмого созыва, выборов  депутатов  

Законодательного Собрания Свердловской области и выборов депутатов 

Думы городского округа Заречный шестого созыва.  

          Осуществление контроля за соблюдением избирательных прав и 

права на участие в референдуме граждан Российской Федерации при 

подготовке и проведении выборов и референдумов, рассмотрение жалоб на 

решения и действия (бездействие) избирательных комиссий, комиссий 

референдума и их должностных лиц. 

Взаимодействие с органами государственной власти Свердловской 

области, органами местного самоуправления, иными государственными 

органами по подготовке и проведению избирательных кампаний в 2016 году. 

Взаимодействие с региональными отделениями политических партий, 

общественными объединениями по вопросам их участия в выборах депутатов   

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, 

Законодательного Собрания Свердловской области,  в органы местного 

самоуправления, оказание  методической и консультативной   помощи 

избирательным объединениям в вопросах практического применения 

законодательства Российской Федерации о выборах, постановлений и 

рекомендаций ЦИК России, Избирательной комиссии Свердловской 

области.  

Участие в реализации Молодежной электоральной концепции. 

Взаимодействие с общественными и молодежными организациями  

городского округа, молодежной избирательной комиссией  по вопросам  

правового просвещения избирателей, их участия в мероприятиях, 

проводимых Избирательной комиссией Свердловской области и 

Заречной городской территориальной избирательной комиссией . 

Обеспечение избирательных прав граждан, являющихся  

инвалидами. Взаимодействие с общественными организациями 

инвалидов.  



Участие в реализации Концепции ЦИК России по обучению кадров 

избирательных комиссий и других участников избирательного 

(референдумного) процесса. 

Выполнение мероприятий Программы Заречной городской 

территориальной избирательной комиссии  «Повышение правовой культуры 

граждан, обучение организаторов и участников избирательного процесса в 

городском округе Заречный» на 2016 год, Программы информационно-

разъяснительной деятельности Избирательной комиссии Свердловской 

области и Заречной городской территориальной избирательной комиссии 

проведения выборов депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации, депутатов Законодательного Собрания 

Свердловской области и выборов депутатов Думы городского округа 

Заречный шестого созыва.  

Обучение практике работы членов окружных и участковых 

избирательных комиссий,  резерва составов участковых избирательных 

комиссий. 

Работа по сбору предложений кандидатур в резерв составов 

участковых избирательных комиссий. 

 Контроль за формированием и расходованием средств кандидатов 

при проведении выборов. 

 Реализация положений законодательства о гарантиях равенства 

кандидатов в депутаты Думы городского округа Заречный на право 

агитации в местных СМИ. 

           Участие в реализации программы развития Государственной 

автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы». 

Обеспечение эксплуатации и использования регионального фрагмента 

ГАС "Выборы" при подготовке и проведении выборов.  

Обеспечение во взаимодействии с органами государственной власти 

Свердловской области, территориальными органами федеральных органов 

исполнительной власти, главой городского округа Заречный 

функционирования  на Государственной системы регистрации (учета) 

избирателей, участников референдума в  Российской Федерации, выработка 

и реализация мер по ее совершенствованию. Ведение Регистра избирателей, 

участников референдума, актуализация сведений о зарегистрированных 

избирателях.  Составление  и уточнение  списков избирателей.   

 Взаимодействие с правоохранительными органами по вопросам 

обеспечения законности и общественного порядка в период подготовки 

и проведения выборов. 

Осуществление мер, направленных на предупреждение 

коррупционных правонарушений, соблюдение ограничений, запретов и 

обязанностей, установленных законодательством Российской Федерации 

в целях противодействия коррупции. 



Осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

подготовки и проведения выборов, а также нужд Заречной городской 

территориальной избирательной комиссии. 

 Взаимодействие со средствами массовой информации в обеспечении 

открытости и гласности избирательного процесса на территории городского 

округа.  

Осуществление издательской деятельности. Совершенствование работы 

по размещению в сети Интернет информации о деятельности Избирательной 

комиссии Свердловской области и Заречной городской территориальной 

избирательной комиссии. 

 

2. Вопросы для рассмотрения на заседаниях  Заречной городской 

территориальной избирательной комиссии  

 

Январь 

   

О распределении обязанностей между членами Заречной городской 

территориальной избирательной комиссии    

О  выполнении плана работы Заречной городской территориальной 

избирательной комиссии во втором полугодии 2015 года. 

Об утверждении плана работы Заречной городской территориальной 

избирательной комиссии на 2016 год. 

Об утверждении учебно-тематического плана обучения и повышения 

квалификации организаторов выборов и резерва составов участковых 

избирательных комиссий на 2016 год. 

О работе системного администратора Заречной городской 

территориальной избирательной комиссии  во втором полугодии 2015 года. 

Об утверждении положения о проведении XV Фестиваля  

патриотической песни «Военные песни в российском кино» среди 

образовательных учреждений городского округа Заречный, посвящённого  

Дню Защитника Отечества. 

 

Февраль 

 

Об утверждении составов рабочих групп при Заречной городской 

территориальной избирательной комиссии 

Об утверждении Программы Заречной городской территориальной 

избирательной комиссии «Повышение правовой культуры граждан, обучение 

организаторов и участников избирательного процесса» на 2016 год. 

Об утверждении Программы информационно-разъяснительной 

деятельности Заречной городской территориальной избирательной комиссии 

на период подготовки и проведения выборов депутатов Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва, 

депутатов Думы городского округа Заречный шестого созыва.  



         Об утверждении графика обучения и повышения квалификации 

организаторов выборов и резерва составов участковых комиссий на 1 квартал 

2016 года. 

Об итогах XV Фестиваля  патриотической песни «Военные песни в 

российском кино» среди образовательных учреждений городского округа 

Заречный, посвящённого  Дню Защитника Отечества. 

О проведении муниципального этапа областного конкурса «Мы 

выбираем будущее». 

Об утверждении Положения о проведении конкурса проектов 

патриотического и правового воспитания в муниципальных дошкольных  

образовательных учреждениях городского округа Заречный среди педагогов 

дошкольного образования. 

Март 

 

         Об утверждении графика обучения и повышения квалификации 

организаторов выборов и резерва составов участковых комиссий на 2 квартал 

2016 года. 

Об утверждении программы информационно-разъяснительной 

деятельности по обеспечению реализации  избирательных прав граждан при 

проведении выборов в единый день голосования 18 сентября 2016 года. 

О проведении муниципального этапа областного конкурса средств 

массовой информации на лучшее освещение избирательных кампаний по 

выборам в единый день голосования 18 сентября 2016 года. 

 

Апрель 

 

         О реализации плана обучения и повышения квалификации 

организаторов выборов и резерва составов участковых комиссий в 1 квартале 

2016 года. 

Об участии Заречной городской территориальной избирательной 

комиссии в конкурсе на лучшую подготовку и проведение избирательной 

кампании по выборам в единый день голосования 18 сентября 2016 года. 

О проведении мероприятий для избирателей старшего возраста, 

посвященных Дню Победы. 

Май 

 

Об утверждении совместного плана мероприятий Заречной городской 

территориальной избирательной комиссии и администрации городского 

округа Заречный в период подготовки и проведения выборов  депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

седьмого созыва,  депутатов Законодательного Собрания Свердловской 

области, депутатов Думы городского округа Заречный шестого созыва 18 

сентября 2016 года. 



Об утверждении Положения Рабочей группы по информационным 

спорам  и иным вопросам информационного обеспечения выборов Заречной 

городской территориальной избирательной комиссии.  

Об итогах конкурса проектов патриотического и правового воспитания 

в муниципальных дошкольных  образовательных учреждениях городского 

округа Заречный среди педагогов дошкольного образования. 

Об утверждении Положения рабочей группы по рассмотрению 

обращений, поступивших в Заречную городскую территориальную 

избирательную комиссию в период подготовки и проведения выборов. 

 

Июнь 

Об утверждении Календаря основных мероприятий по подготовке и 

проведению выборов депутатов Думы городского округа Заречный пятого 

созыва. 

О плане работы Рабочей группы по информационным спорам  и иным 

вопросам информационного обеспечения выборов Заречной городской 

территориальной избирательной комиссии в период подготовки и проведения 

единого дня голосования 18 сентября 2016 года. 

Об утверждении плана работы Контрольно-ревизионной службы при 

Заречной  городской территориальной избирательной комиссии в период   

подготовки и проведения единого дня голосования 18 сентября 2016 года. 

Об утверждении проекта сметы расходов денежных средств Заречной 

городской территориальной избирательной комиссии на подготовку и 

проведение выборов депутатов Государственной Думы Российской 

Федерации шестого созыва 18 сентября 2016 года. 

Об утверждении проекта сметы расходов денежных средств Заречной 

городской территориальной избирательной комиссии на подготовку и 

проведение выборов депутатов Областной Думы Законодательного Собрания 

Свердловской области 18 сентября 2016 года. 

Об утверждении проекта сметы расходов денежных средств Заречной 

городской территориальной избирательной комиссии на подготовку и 

проведение выборов депутатов Думы городского округа Заречный шестого 

созыва  18 сентября 2016 года. 

Об утверждении размеров дополнительной оплаты труда членов 

территориальной избирательной комиссии с правом решающего голоса и 

граждан, привлекаемых к работе в комиссии в период подготовки и 

проведения выборов депутатов Государственной Думы Российской 

Федерации шестого созыва 18 сентября 2016 года. 

Об утверждении размеров дополнительной оплаты труда членов 

территориальной избирательной комиссии с правом решающего голоса и 

граждан, привлекаемых к работе в комиссии в период подготовки и 

проведения выборов  депутатов Законодательного Собрания Свердловской 

области  18 сентября 2016 года. 



Об утверждении размеров дополнительной оплаты труда членов 

территориальной избирательной комиссии с правом решающего голоса и 

граждан, привлекаемых к работе в комиссии в период подготовки и 

проведения выборов депутатов Думы городского округа Заречный шестого 

созыва 18 сентября 2016 года. 

Об утверждении размеров компенсации оплаты труда члену 

территориальной избирательной комиссии с правом решающего голоса, 

работающему с отрывом от основной работы в период подготовки и 

проведения выборов депутатов Думы городского округа Заречный шестого 

созыва 18 сентября 2016 года. 

Об утверждении графика дежурств и участия членов Заречной ТИК  с 

правом решающего голоса в выполнении работ, связанных с подготовкой и 

проведением выборов  депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации седьмого созыва   на июль, август. 

Об утверждении графика дежурств и участия членов Заречной ТИК  с 

правом решающего голоса в выполнении работ, связанных с подготовкой и 

проведением выборов  депутатов Законодательного Собрания Свердловской 

области на июль, август. 

Об утверждении графика дежурств и участия членов Заречной ТИК  с 

правом решающего голоса в выполнении работ, связанных с подготовкой и 

проведением выборов депутатов Думы городского округа Заречный шестого 

созыва  на июль, август. 

О предложении главе администрации городского округа Заречный по 

определению мест для размещения предвыборной агитации во время 

подготовки и проведения выборов 18 сентября 2016 года. 

О предложении главе администрации городского округа Заречный по 

определению помещений для проведения предвыборных массовых 

мероприятий во время подготовки и проведения выборов 18 сентября 2016 

года. 

Об установлении времени продолжительности встреч с избирателями 

кандидатов в депутаты Государственной Думы, депутаты Законодательного 

Собрания Свердловской области, депутаты Думы городского округа 

Заречный по заявкам на предоставление помещений, пригодных для 

проведения публичных мероприятий, проводимых в форме собраний и 

находящихся в государственной и муниципальной собственности. 

О порядке использования помещений, находящихся в государственной и 

муниципальной собственности, для проведения массовых мероприятий в 

период подготовки и проведения выборов 18 сентября 2016 года.  

О работе председателя Заречной городской территориальной 

избирательной комиссии в июле 2016 года, в период подготовки и 

проведения выборов депутатов Думы городского округа Заречный шестого 

созыва  18 сентября 2016 года.  



О работе Заречной городской территориальной избирательной комиссии 

в период подготовки и проведения выборов депутатов Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации 18 сентября 2016 года. 

О работе Заречной городской территориальной избирательной комиссии 

в период подготовки и проведения выборов депутатов Законодательного 

Собрания Свердловской области 18 сентября 2016 года. 

О работе Заречной городской территориальной избирательной комиссии 

в период подготовки и проведения выборов депутатов Думы городского 

округа Заречный шестого созыва  18 сентября 2016 года. 

О проведении муниципального конкурса  среди семей  воспитанников 

дошкольных образовательных учреждений   на лучшую работу  на тему «Моя 

семья и выборы».  

О проведении конкурса среди библиотек городского округа Заречный 

на лучшую организацию работы по правовому просвещению избирателей в 

период подготовки и проведения к выборам в единый день голосования 18 

сентября 2016 года. 

О проведении  муниципального конкурса ветеранских организаций на 

лучшую работу по повышению политической активности избирателей  

старшего возраста в период подготовки и проведения выборов в единый день 

голосования 18 сентября 2016 года  «Передаем эстафету молодым».  

О порядке формирования, сроках приема документов для назначения 

кандидатур в составы окружных избирательных комиссий по подготовке и 

проведению выборов депутатов Думы городского округа Заречный 18 

сентября 2016 года. 

О работе секретаря комиссии с отрывом от основной работы на период 

подготовки и проведения выборов депутатов  Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва депутатов 

Законодательного Собрания Свердловской области и депутатов Думы 

городского округа Заречный шестого созыва 18 сентября года. 

Об утверждении подлежащих опубликованию сведений о размере и об 

источниках доходов и имуществе, принадлежащем кандидату на праве 

собственности, о вкладах в банках, о ценных бумагах, представленных 

каждым кандидатом, о выявленных фактах недостоверности данных и 

сведений, представленных кандидатами о себе, о доходах и об имуществе, о 

вкладах в банках, о ценных бумагах на выборах депутатов Думы городского 

округа Заречный шестого созыва 18 сентября 2016 года.  

Об утверждении форм представлений и сведений по проверке 

достоверности биографических сведений и иных сведений, представленных 

каждым кандидатом из списка кандидатов (кандидатом в депутаты) на 

выборах депутатов Думы городского округа Заречный шестого созыва 18 

сентября 2016 года. 

Об утверждении формы сведений, представляемых окружными 

избирательными комиссиями в ходе выдвижения и регистрации кандидатов в 

депутаты Думы городского округа Заречный шестого созыва по 



пятимандатным избирательным округам в Заречную городскую 

территориальную избирательную комиссию. 

Об утверждении Порядка реализации статуса кандидатов, 

зарегистрированных кандидатов, уполномоченных представителей 

избирательных объединений, доверенных лиц кандидатов и избирательных 

объединений, членов избирательных комиссий с правом совещательного 

голоса, наблюдателей при проведении выборов депутатов городского округа 

Заречный шестого созыва 18 сентября 2016 года. 

О распределении денежных средств местного бюджета, выделенных на 

подготовку и проведение выборов депутатов Думы городского округа 

Заречный шестого созыва 18 сентября 2016 года территориальной, окружным 

и участковым избирательным комиссиям. 

Об открытии специальных избирательных счетов избирательных 

объединений и кандидатов в депутаты на выборах депутатов Думы  

городского округа Заречный четвёртого созыва 18 сентября 2016 года. 

Об утверждении форм отдельного учета организациями, 

осуществляющих выпуск средств массой информации, объемов и стоимости 

бесплатных и платных эфирного времени и печатной площади, 

предоставленных избирательным объединениям, кандидатам при проведении 

выборов депутатов Думы городского округа Заречный. 

О Порядке выдвижения и регистрации списков кандидатов в депутаты 

Думы городского округа Заречный шестого созыва по единому 

избирательному округу и кандидатов в депутаты Думы городского округа 

Заречный шестого созыва по пятимандатным избирательным округам на 

выборах 18 сентября 2016 года. 

О перечне и формах документов, представляемых избирательными 

объединениями и кандидатами в депутаты в избирательные комиссии при 

проведении выборов депутатов Думы городского округа Заречный шестого 

созыва 18 сентября 2016 года. 

О Порядке организации предвыборной агитации в период проведения 

выборов депутатов Думы городского округа Заречный шестого созыва 18 

сентября 2016 года. 

О количестве подписей избирателей в поддержку выдвижения списков 

кандидатов в депутаты по единому избирательному округу и кандидатов в 

депутаты по четырехмандатным избирательным округам на выборах 

депутатов Думы городского округа Заречный шестого созыва 18 сентября 

2016 года.  

Об утверждении форм сведений из финансовых отчетов кандидатов, 

сведений о поступлении и расходовании средств избирательных фондов 

кандидатов, подлежащих обязательному опубликованию, при проведении 

выборов депутатов Думы городского округа Заречный шестого созыва 18 

сентября 2016 года. 

Об утверждении формы сведений, представляемые для опубликования 

в средствах массовой информации в ходе выдвижения и регистрации 



кандидатов по четырехмандатным избирательным округам на выборах 

депутатов Думы  городского округа Заречный шестого созыва 18 сентября 

2016 года. 

О формах представлений на проведение проверки сведений, указанных 

физическими и юридическими лицами при внесении (перечислении) 

добровольных пожертвований в избирательные фонды кандидатов и 

сообщения результатов этой проверки при проведении выборов депутатов 

Думы городского округа Заречный шестого созыва 18 сентября 2016 года. 

 О численном составе окружных избирательных комиссий, 

формируемых для подготовки и проведения выборов депутатов Думы 

городского округа Заречный шестого созыва 18 сентября 2016 года по 

четырехмандатным избирательным округам.  

О формировании состава окружной избирательной комиссии 

четырехмандатного избирательного округа № 1 для подготовки и проведения 

выборов депутатов  Думы городского округа Заречный шестого созыва 18 

сентября 2016. 

О формировании состава окружной избирательной комиссии  

четырехмандатного избирательного округа № 2 для подготовки и проведения 

выборов депутатов Думы городского округа Заречный шестого созыва 18 

сентября 2016. 

О формировании состава окружной избирательной комиссии 

четырехмандатного избирательного округа № 3 для подготовки и проведения 

выборов депутатов Думы городского округа Заречный шестого созыва 18 

сентября 2016. 

О формировании состава окружной избирательной комиссии 

четырехмандатного избирательного округа № 4 для подготовки и проведения 

выборов депутатов Думы городского округа Заречный шестого созыва 18 

сентября 2016. 

О формировании состава окружной избирательной комиссии 

четырехмандатного избирательного округа № 5 для подготовки и проведения 

выборов депутатов Думы городского округа Заречный шестого созыва 18 

сентября 2016. 

О предложениях главе администрации городского округа Заречный по 

определению помещений для проведения встреч с избирателями кандидатов 

в выборы депутатов Думы городского округа Заречный шестого созыва 18 

сентября 2016 года.  

Об утверждении плана обучения и повышения квалификации 

организаторов выборов и резерва составов участковых комиссий на 3 квартал 

2015 года        

Июль 

О работе председателя Заречной городской территориальной 

избирательной комиссии в августе 2016 года, в период подготовки и 

проведения выборов депутатов Думы городского округа Заречный шестого 

созыва  18 сентября 2016 года 



Об утверждения Порядка проведения жеребьевки по распределению 

между избирательными объединениями, зарегистрировавших списки 

кандидатов по единому избирательному округу, зарегистрированными 

кандидатами по пятимандатным избирательным округам бесплатной 

печатной площади в газете «Пятница» на выборах депутатов Думы 

городского округа Заречный шестого созыва 18 сентября 2016 года. 

О плане  совместных организационно-практических мероприятий 

Заречной городской территориальной избирательной комиссии  и ММО 

МВД РФ «Заречный» по обеспечению правопорядка, контролю соблюдения 

правил проведения предвыборной агитации на территории городского округа 

Заречный и содействию избирательным комиссиям в период подготовки и 

проведения выборов 18 сентября 2016 года. 

О проведении конкурса среди участковых избирательных комиссий на 

лучшую организацию работы по подготовке и проведению выборов в единый 

день голосования на территории городского округа Заречный 18 сентября 

2016 года. 

Об утверждении графика дежурств и участия членов Заречной 

городской территориальной избирательной комиссии с правом решающего 

голоса в выполнении работ, связанных с подготовкой и проведением 

выборов  депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации седьмого созыва на июль, август.  

Об утверждении графика дежурств и участия членов Заречной 

городской территориальной избирательной комиссии с правом решающего 

голоса в выполнении работ, связанных с подготовкой и проведением 

выборов  депутатов Законодательного Собрания Свердловской области на 

июль, август.  

Об утверждении графика дежурств и участия членов Заречной 

городской территориальной избирательной комиссии с правом решающего 

голоса в выполнении работ, связанных с подготовкой и проведением 

выборов  депутатов Думы городского округа Заречный шестого созыва на 

июль, август.  

Об утверждении графика обучения членов участковых избирательных 

комиссий и резерва составов  участковых избирательных комиссий в третьем  

квартале 2015 года  

Август  

 

Об организации работы «Школы наблюдателей» на базе Заречной 

городской территориальной избирательной комиссии для обучения 

кандидатов для назначения наблюдателями, членами избирательных 

комиссий с правом совещательного голоса. 

О распределении средств федерального бюджета, выделенных на 

подготовку и проведение выборов депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации  шестого созыва 18 сентября 

2016 года участковым избирательным комиссиям. 



О распределении средств областного бюджета, выделенных на 

подготовку и проведение выборов депутатов Законодательного Собрания 

Свердловской области 18 сентября 2016 года участковым избирательным 

комиссиям. 

О распределении средств местного бюджета, выделенных на 

подготовку и проведение выборов депутатов Законодательного Собрания 

Свердловской области 18 сентября 2016 года участковым избирательным 

комиссиям. 

Об утверждении смет расходов денежных средств  на  подготовку и 

проведение выборов депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации шестого созыва  18 сентября 2016 года 

участковых избирательных комиссий.  

Об утверждении смет расходов денежных средств областного бюджета, 

выделенных на подготовку и проведение досрочных выборов депутатов 

Законодательного Собрания Свердловской области  18 сентября 2016 года 

участковым избирательным комиссиям. 

Об утверждении смет расходов денежных средств местного бюджета, 

выделенных на подготовку и проведение досрочных выборов депутатов 

Думы городского округа Заречный шестого созыва   18 сентября 2016 года 

участковым избирательным комиссиям. 

О заключении договоров о полной материальной ответственности с 

председателями участковых избирательных комиссий с правом решающего 

голоса по выборам  депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации седьмого созыва.  

О заключении договоров о полной материальной ответственности с 

председателями участковых избирательных комиссий с правом решающего 

голоса по выборам  депутатов Законодательного Собрания Свердловской 

области. 

О заключении договоров о полной материальной ответственности с 

председателями участковых избирательных комиссий с правом решающего 

голоса по выборам депутатов Думы городского округа Заречный. 

 Об утверждении распределения бесплатного размещения 

предвыборных агитационных материалов кандидатов на выборах депутатов 

Думы городского округа Заречный пятого созыва 18 сентября в газете 

«Пятница» и эфире, предоставляемом МАУ «Городской телецентр» 

О форме избирательных бюллетеней для голосования на выборах 

депутатов Думы городского округа Заречный шестого созыва 18 сентября 

2016 года. 

Об определении полиграфической организации по изготовлению 

избирательных бюллетеней, о порядке изготовления и осуществления 

контроля  изготовления и передачи избирательных бюллетеней для 

голосования на выборах депутатов Думы городского округа Заречный 

шестого созыва 18 сентября 2016 года. 



Об утверждении форм протоколов избирательных комиссий и сводных 

таблиц для установления итогов голосования и результатов выборов 

депутатов Думы городского округа Заречный шестого созыва 18 сентября 

2016 года. 

Об определении количества переносных ящиков для голосования вне 

помещения для голосования, используемых в участковых избирательных 

комиссиях на выборах 18 сентября 2016 года. 

О маршрутах следования транспортных средств, перевозящих 

избирательные бюллетени и другую документацию по итогам выборов  в 

единый день голосования 18 сентября 2016 года.  

О работе председателя Заречной городской территориальной 

избирательной комиссии в сентябре 2016 года, в период подготовки и 

проведения выборов депутатов Думы городского округа Заречный шестого 

созыва  18 сентября 2016 года. 

Об утверждении графика дежурств и участия членов Заречной 

городской территориальной избирательной комиссии с правом решающего 

голоса в выполнении работ, связанных с подготовкой и проведением 

выборов  депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации седьмого созыва на июль, август. 

Об утверждении графика дежурств и участия членов Заречной 

городской территориальной избирательной комиссии с правом решающего 

голоса в выполнении работ, связанных с подготовкой и проведением 

выборов  депутатов Законодательного Собрания Свердловской области на 

сентябрь.  

Об утверждении графика дежурств и участия членов Заречной 

городской территориальной избирательной комиссии с правом решающего 

голоса в выполнении работ, связанных с подготовкой и проведением 

выборов  депутатов Думы городского округа Заречный шестого созыва на 

сентябрь.  

О распределении и передаче открепительных удостоверений для 

голосования на выборах депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания РФ 18 сентября 2016 года участковым избирательным комиссиям.  

О распределении и передаче открепительных удостоверений для 

голосования на досрочных выборах депутатов Законодательного Собрания 

Свердловской области 18 сентября 2016 года участковым избирательным 

комиссиям. 

О режиме работы участковых избирательных комиссий.  

О дополнительной оплате труда председателей участковых 

избирательных комиссий в период подготовки и проведения выборов 

депутатов  Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации седьмого созыва  18 сентября 2016 года. 

О дополнительной оплате труда председателей участковых 

избирательных комиссий в период подготовки и проведения выборов 



депутатов Законодательного Собрания Свердловской области 18 сентября 

2016 года. 

О дополнительной оплате труда председателей участковых 

избирательных комиссий в период подготовки и проведения выборов 

депутатов Думы городского округа Заречный шестого созыва  18 сентября 

2016 года. 

Сентябрь 

 

О распределении избирательных бюллетеней для голосования на 

выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания РФ 

шестого созыва  18 сентября 2016 года. 

О распределении избирательных бюллетеней для голосования на 

выборах депутатов Законодательного Собрания Свердловской области  18 

сентября 2016 года.  

О распределении избирательных бюллетеней для голосования на 

выборах депутатов Думы городского округа Заречный шестого созыва 18 

сентября 2016 года. 

Об определении количества переносных ящиков для голосования вне 

помещении для голосования, используемых в участковых избирательных 

комиссиях на выборах 18 сентября 2016 года.  

О  распределении  открепительных  удостоверений  для голосования на 

выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской  Федерации  шестого созыва 18 сентября 2016 года участковым 

избирательным комиссиям. 

О  распределении  открепительных  удостоверений  для голосования на 

выборах  депутатов Законодательного Собрания Свердловской области  18 

сентября 2016 года участковым избирательным комиссиям. 

Об организации питания членов Заречной городской территориальной 

избирательной комиссии в день голосования 18 сентября 2016 года.  

О подведении итогов конкурса среди библиотек городского округа 

Заречный на лучшую организацию работы по правовому просвещению 

избирателей в период подготовки и проведения выборов в единый день 

голосования 18 сентября 2016 года. 

Об организации работы Заречной городской территориальной 

избирательной комиссии накануне и в день голосования 18 сентября 2016 

года, порядке доставки и обработки избирательной документации об итогах 

голосования по выборам депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации шестого созыва, выборов депутатов 

Законодательного Собрания Свердловской области и депутатов Думы 

городского округа Заречный шестого созыва. 

О назначении ответственных за противопожарную безопасность на 

избирательных участках в период подготовки и проведения выборов 18 

сентября 2016 года.  



Об утверждении графика представления участковыми избирательными 

комиссиями отчетов о получении и расходовании средств федерального 

бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, 

средств областного бюджета, выделенных на подготовку и проведение 

досрочных выборов депутатов Законодательного Собрания Свердловской 

области и  депутатов Думы городского округа Заречный шестого созыва  18 

сентября 2016 года. 

О выплате вознаграждения членам Заречной городской 

территориальной избирательной комиссии с правом решающего голоса, 

работающим на непостоянной основе  за подготовку и проведение выборов 

депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации шестого созыва. 

О выплате вознаграждения членам Заречной городской 

территориальной избирательной комиссии с правом решающего голоса, 

работающим на непостоянной основе  за подготовку и проведение выборов  

депутатов Законодательного Собрания Свердловской области. 

О выплате вознаграждения членам Заречной городской 

территориальной избирательной комиссии с правом решающего голоса, 

работающим на непостоянной основе  за подготовку и проведение выборов 

депутатов Думы городского округа Заречный шестого созыва. 

О вознаграждении председателей участковых избирательных комиссий  

по результатам выборов депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации седьмого созыва. 

О вознаграждении председателей участковых избирательных комиссий  

по результатам выборов  депутатов Законодательного Собрания 

Свердловской области. 

О вознаграждении председателей участковых избирательных комиссий  

по результатам выборов депутатов Думы городского округа Заречный 

шестого созыва.  

Об утверждении графика представления участковыми избирательными 

комиссиями отчетов о получении и расходовании средств федерального 

бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов  депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

седьмого созыва. 

Об утверждении графика представления участковыми избирательными 

комиссиями отчетов о получении и расходовании средств федерального 

бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов  депутатов 

Законодательного Собрания Свердловской области. 

Об утверждении графика представления участковыми избирательными 

комиссиями отчетов о получении и расходовании средств федерального 

бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов депутатов Думы 

городского округа Заречный шестого созыва. 



Об установлении общих результатов выборов депутатов Думы 

городского округа Заречный шестого созыва. 

Об утверждении сводного финансового отчёта о расходовании 

денежных средств федерального бюджета, выделенных Заречной городской 

территориальной избирательной комиссии на подготовку и проведение 

выборов Президента Российской Федерации 4 марта 2012 года. 

О выплате вознаграждения членам Заречной городской 

территориальной избирательной комиссии с правом решающего голоса, 

работающем на непостоянной основе, а также гражданам, привлекаемым к 

работе в этих комиссиях за подготовку и проведение выборов депутатов 

Думы городского округа Заречный пятого созыва. 

Об утверждении сводного финансового отчёта о расходовании 

денежных средств федерального бюджета, выделенных Заречной городской 

территориальной избирательной комиссии на подготовку и проведение 

выборов  депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации седьмого созыва  18 сентября 2016 года. 

Об утверждении сводного финансового отчёта о расходовании 

денежных средств областного бюджета, выделенных Заречной городской 

территориальной избирательной комиссии на подготовку и проведение 

выборов депутатов Законодательного Собрания Свердловской области 18 

сентября 2016 года. 

Об утверждении сводного финансового отчёта о расходовании 

денежных средств областного бюджета, выделенных Заречной городской 

территориальной избирательной комиссии на подготовку и проведение 

выборов депутатов Думы городского округа Заречный шестого созыва 18 

сентября 2016 года. 

О награждениях Почётными грамотами и Благодарственными 

письмами Избирательной комиссии Свердловской области. 

 

Октябрь 

 

О подведении итогов  муниципального конкурса на лучшую 

фотографию (серию фотографий), посвященных подготовке и проведению 

единого дня голосования «Моя семья голосует!»   

О подведении итогов  муниципального конкурса ветеранских 

организаций на лучшую работу по повышению политической активности 

избирателей  старшего возраста в период подготовки и проведения единого 

дня голосования «Передаем эстафету молодым». 

О подведении итогов  муниципального конкурса среди участковых 

избирательных комиссий на лучшую организацию работы по подготовке и 

проведению выборов в единый день голосования на территории городского 

округа Заречный 18 сентября 2016 года. 



О подведении итогов муниципального этапа областного конкурса  

среди учащихся учреждений общего и профессионального образования  

городского округа Заречный «Мы выбираем будущее». 

О сроках формирования Заречной городской молодежной 

избирательной комиссии. 

О Порядке формирования Заречной городской молодежной 

избирательной комиссии. 

О численном составе  Заречной городской молодежной избирательной 

комиссии. 

 

Ноябрь 

О подведении итогов четвертого конкурса проектов патриотического и 

правового воспитания в муниципальных дошкольных образовательных 

учреждениях городского округа Заречный среди педагогов дошкольного 

образования.  

О подведении итогов муниципального этапа на лучшее методическое 

пособие по разработке и внедрению учебных программ, курсов и занятий по 

правовой культуре школьников, в том числе и дистанционного. 

Декабрь 

 Об утверждении проекта сметы расходов денежных средств, 

выделенных на обеспечение деятельности Заречной городской 

территориальной избирательной комиссии. 

Об итогах работы Заречной городской территориальной избирательной 

комиссии в 2016 году.  

 

3. Мероприятия по подготовке и проведению   выборов  депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

седьмого созыва, выборов депутатов  Законодательного Собрания 

Свердловской области и выборов депутатов Думы городского округа 

Заречный шестого созыва.  

3.1. Изучение и   исполнение принимаемых ЦИК России и ИКСО 

документов, регламентирующих подготовку к выборам депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

седьмого созыва. 
Весь период                       

  3.2. Исполнение Календаря основных мероприятий по подготовке и 

проведению выборов депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации седьмого созыва, Календаря мероприятий 

по подготовке и проведению  выборов депутатов  Законодательного 

Собрания Свердловской области и Календаря мероприятий по подготовке и 

проведению выборов депутатов Думы городского округа Заречный шестого 

созыва.  



Весь период                                                                                                     Сидельникова А.В. 

3.3. Подготовка и проведение обучающих мероприятий для  

участковых и окружных избирательных комиссий  по вопросам подготовки к 

выборам депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации седьмого созыва, выборам депутатов  

Законодательного Собрания Свердловской области и депутатов Думы 

городского округа Заречный шестого созыва.. 
Весь период                                                                               Сидельникова А.В., члены ТИК 

         3.4. Обеспечение взаимодействия избирательной комиссии с органами 

государственной власти, государственными органами, органами местного 

самоуправления, правоохранительными органами  по решению задач подготовки 

и проведения выборов.  
Весь период                                                                    Сидельникова А.В., Малиновская Н.И. 

3.5. Выступления на аппаратных совещаниях в администрации 

городского округа Заречный, на заседаниях Думы городского округа 

Заречный по освещению вопросов, связанных с новациями избирательного 

законодательства и ходом избирательных кампаний. 
Весь период                       Сидельникова А.В., Малиновская Н.И. 

3.4. Совещания, иные мероприятия с представителями местных отделений 

политических партий, иными участниками избирательного процесса по обучению 

и оказанию консультативной помощи. 
Весь период   Сидельникова А.В., члены ТИК 
          3.5. Разработка обучающих материалов для членов избирательных комиссий. 

Весь период                                                                                                     Сидельникова А.В. 

3.6.  Участие в семинарах-совещаниях бухгалтеров территориальных 

избирательных комиссий по подготовке к выборам 18 сентября 2016 года. 
Весь период                                                                                                            Пилипчук М.П. 

 3.7. Реализация комплекса мероприятий по обеспечению   избирательных 

прав граждан, являющихся инвалидами по здоровью. 

Весь период                                                                                                     Сидельникова А.В. 

3.8. Рассмотрение в установленные законом сроки  поступающих в 

Комиссию обращений по вопросам реализации и защиты избирательных прав 

граждан. Организация работы «горячей линии» связи с избирателями в 

период подготовки и проведения выборов. Оказание необходимой 

консультативной правовой помощи избирательным комиссиям в рассмотрении 

избирательных споров при подготовке и проведении выборов. 
Весь период                       Сидельникова А.В., Малиновская Н.И. 

3.9. Участие в работе селекторного совещания с участием 

представителей органов государственной  власти, государственных органов 

Свердловской области, органов местного самоуправления муниципальных 

образований, окружных и территориальных избирательных комиссий по 

вопросам готовности к выборам  18 сентября 2016 года. 

Весь период                       Сидельникова А.В., Малиновская Н.И. 
 



Мероприятия по реализации Программы правового         

просвещения избирателей в городском округе Заречный 

 

4.1. Организация исполнения Программы Заречной городской 

территориальной избирательной комиссии   «Повышение правовой культуры 

граждан, обучение организаторов и участников избирательного процесса» на 

2016 год. 
Весь период                                                                                                     Сидельникова А.В. 

           4.2. Осуществление организационно-методической помощи окружным 

и участковым избирательным комиссиям по вопросам выполнения   

Программы информационно-разъяснительной деятельности   на период 

подготовки и проведения выборов депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания  Российской Федерации седьмого созыва, выборов 

депутатов Законодательного Собрания Свердловской области и депутатов 

Думы городского округа Заречный шестого созыва . 
Весь период                                                                                                     Сидельникова А.В. 

4.3. Подготовка и проведение Дня молодого избирателя на территории 

городского округа Заречный. 
Февраль-март                                                                                                   Сидельникова А.В. 

4.4. Участие в проведении областного конкурса среди 

территориальных избирательных комиссий на лучшую подготовку и 

проведение избирательных кампаний по выборам в единый день голосования 

18 сентября 2016 года. 
Февраль-май                                                                                                    Сидельникова А.В. 

4.5.   Организация участия в проведении областного конкурса 

педагогов образовательных организаций и работников библиотечной сферы 

на лучшее пособие (программу, курс) по правовому, патриотическому 

воспитанию.  
Февраль-май                                                                                                   Сидельникова А.В. 

  4.6. Подготовка и проведение конкурса  среди средств массовой 

информации по освещению избирательных кампаний по выборам в единый 

день голосования 18 сентября 2016 года. 
Весь период                                                                                                     Сидельникова А.В. 

4.7. Подготовка и проведение конкурса  среди учащихся «Мы 

выбираем будущее!». 
Весь период                                                                                                     Сидельникова А.В. 

4.8. Участие в  проведении Фестиваля патриотической песни «Военная 

песня в российском кино»  среди учащихся городского округа. 
Февраль                                                                                                            Сидельникова А.В. 

4.9. Подготовка и проведение городского блиц-турнира по шахматам 

«Кубок Победы». 
9 мая                                                                                                                 Сидельникова А.В. 

 4.10. Оказание помощи в работе Заречной городской Молодежной 

избирательной комиссии. 
Весь период                                                                                                     Сидельникова А.В. 



 4.11.  Подготовка и выпуск «Избирательных бюллетеней» Заречной 

городской территориальной избирательной комиссии. 
Весь период                                                                           Сидельникова А.В., Галихина Л.А. 

 4.12. Предоставление средствам массовой информации, в том числе 

через Интернет  информационных материалов о деятельности Заречной 

городской территориальной избирательной комиссии и принимаемых 

решениях по выборам. 
Весь период                                                                           Сидельникова А.В., Галихина Л.А. 

4.13. Информационная поддержка сайта Заречной городской 

территориальной избирательной комиссии.   
Весь период                                                                           Сидельникова А.В., Галихина Л.А. 

 

 5. Организационно-правовое, материально-техническое и 

документационное обеспечение деятельности территориальной 

избирательной  комиссии.  

5.1. Проведение совместных заседаний городской ТИК и председателей 

участковых избирательных комиссий. 
 весь период                                                                                         Сидельникова А.В.  
5.2. Подготовка документов временного хранения к уничтожению. 
Январь                                                                                                         Фёдорова Е.Н.. 
5.3. Подготовка документов по выборам  депутатов Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва,  

депутатов Законодательного Собрания Свердловской области и депутатов 

Думы городского округа Заречный шестого созыва  для передачи в архив  
сентябрь                                                                                                       Фёдорова Е.Н. 
5.4. Подготовка документов постоянного хранения для передачи в 

архив  
декабрь                                                                                                       Фёдорова Е.Н. 

5.5. Ведение мониторинга за актуальностью информации о 

персональных составах участковых избирательных комиссий и резерва их  

составов и ее оперативное обновление 
весь период                                                                                         Сидельникова А.В.  

 

6.  Основные мероприятия финансового обеспечения деятельности 

комиссии. 

6.1. Составление и представление в Избирательную комиссию 

Свердловской области ежемесячных отчётов об исполнении сметы расходов 

Заречной ТИК. 
до 5 числа каждого месяца                                                                                    Пилипчук М.П. 

6.2. Составление и представление в Избирательную комиссию 

Свердловской области годового и квартальных финансовых отчётов об 

использовании средств федерального и областного бюджетов. 
В соответствии с графиком                                                                                   Пилипчук М.П. 

6.3. Своевременное составление и направление в Избирательную 

комиссию Свердловской области кассовых заявок на финансирование 

деятельности Заречной ТИК  



до 25 числа каждого месяца                                                                                  Пилипчук М.П. 

6.4. Приём и обработка первичных документов по ведению 

бухгалтерского учёта в комиссии. 
весь период                                                                                                             Пилипчук М.П. 

6.5. Составление смет расходов на проведение выборов  депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

седьмого созыва,  депутатов Законодательного Собрания Свердловской 

области и депутатов Думы городского округа Заречный шестого созыва. 
Январь, июнь                                                                                                           Пилипчук М.П. 

6.6. Прием, проверка и свод отчетов о поступлении и расходовании 

средств местного, областного и федерального бюджетов, выделенных 

участковым и окружным избирательным комиссиям  на подготовку и 

проведение выборов. Составление сводного финансового отчета по 

средствам, выделенным на подготовку и проведение выборов. 
Сентябрь                                                                                                                  Пилипчук М.П. 

6.7. Подготовка и сдача годовых отчётов в Пенсионный фонд, в 

налоговую инспекцию, в фонды социального страхования. 
 Январь                                                                                                                    Пилипчук М.П. 

6.8. Составление сводной сметы Заречной городской территориальной 

избирательной комиссии на 2017 год. 
Декабрь                                                                                                                   Пилипчук М.П. 

 
 

          7. Мероприятия по совершенствованию функционирования  

                            регионального фрагмента  ГАС «Выборы» 

 

7.1.   Проведение совместно с   ОАО МТУ «Кристалл» периодических 

регламентных работ на КСА ГАС «Выборы» всех уровней. 
в соответствии с планом ИКСО                                                                 Галихина Л.А. 
7.2. Обеспечение эксплуатации и применения регионального фрагмента 

ГАС «Выборы» во всех режимах работы в соответствии с установленными 

требованиями. 
Весь период                                                                                                 Галихина Л.А. 

7.3. Участие в федеральных тренировках применения ГАС «Выборы».                                                                                                   
Весь период                                                                                                            Галихина Л.А. 

7.4. Актуализация данных Регистра избирателей, участников 

референдума в Свердловской области. Установление численности 

избирателей по состоянию на 1 января и 1 июля. 
           Весь период                                                                                                  Галихина Л.А. 

7.5. Проведение мероприятий по организации защиты персональных 

данных Комиссии и территориальных избирательных комиссий. 
Весь период                                                                                                  Галихина Л.А. 

7.6. Ведение страницы Заречной городской территориальной 

избирательной комиссии  на сайте Избирательной комиссии Свердловской 

области в сети Интернет. 
           Весь период                                                                                                  Галихина Л.А. 

 



          7.7. Формирование и размещение открытых данных Заречной 

городской территориальной избирательной комиссии в сети Интернет. 
           Весь период                                                                                                  Галихина Л.А. 

7.8. Ввод в эксплуатацию новых информационных ресурсов 

Избирательной комиссии Свердловской области в сети Интернет. 
           Весь период                                                                                                  Галихина Л.А. 

7.9. Участие в плановых проверках деятельности системных 

администраторов территориальных избирательных комиссий, 

организованных Избирательной комиссией Свердловской области. 
          Весь период                                                                                                  Галихина Л.А. 
           7.10.  Технологическое обеспечение проведения массовых мероприятий 

Заречной городской территориальной избирательной комиссии  (семинары, 

совещания, круглые столы и т.д.). 
           Весь период                                                                                                  Галихина Л.А. 
 

 

. 

   

 
 


