
ЗАРЕЧНАЯ ГОРОДСКАЯ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ

12 июля 2017 г № 7/23
г. Заречный 

О плане работы Заречной городской территориальной избирательной
комиссии во втором полугодии 2017 года

Заслушав  председателя  Комиссии  Сидельникову  А.В.,  с  целью

организации работы избирательной комиссии в 2017 года Заречная городская

территориальная избирательная комиссия решила:

1.  Утвердить  план  работы  Заречной  городской  территориальной

избирательной комиссии во втором полугодии 2017 года (прилагается).

2.  Направить  настоящее  решение  Избирательной  комиссии

Свердловской области, органам местного самоуправления.

3. Разместить  настоящее решение на официальном  сайте  Заречной

городской территориальной избирательной комиссии.

4. 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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УТВЕРЖДЕН:
решением Заречной городской 

территориальной избирательной комиссии 
от 12.07 2017 г № 7/23 

ПЛАН
работы Заречной городской территориальной избирательной комиссии

во втором полугодии 2017 года

1. Основные направления деятельности

Изучение  и  исполнение  принимаемых  ЦИК  России  документов,
регламентирующих  подготовку  к  выборам  Президента  Российской
Федерации.

Организация  подготовки  к  проведению  выборов  Губернатора
Свердловской  области,  включая  подготовку  проектов  документов,
обеспечивающих  реализацию  положений  избирательного  законодательства.
Реализация  комплекса  мероприятий  по  подготовке  и  проведению  выборов
Губернатора Свердловской области

Осуществление контроля соблюдения 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.  Организация  работы  «горячей  линии»  связи  с
избирателями в период подготовки и проведения выборов.

Участие  в  реализации  Концепции  обучения  кадров  избирательных
комиссий и других участников избирательного (референдумного) процесса.
Обучение  практике  работы  членов  территориальных  и  участковых
избирательных  комиссий,  резерва  составов  участковых  избирательных
комиссий.

Взаимодействие с администрацией городского округа Заречный, Думой
городского  округа  Заречный,  органами  местного  самоуправления,
территориальными органами государственной власти Свердловской области
и  иными  государственными  органами  по  подготовке  и  проведению
избирательных кампаний в 2017 году.

Взаимодействие  с  местными  отделениями  политических  партий,
общественными объединениями по вопросам их участия в выборах депутатов
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,  решений  Заречной  городской  территориальной
избирательной комиссии. 

Взаимодействие  с  общественными  и  организациями  молодежного
самоуправления,  молодежной  избирательной  комиссии  по  вопросам
правового просвещения избирателей. Участие в реализации Молодежной
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электоральной  концепции.  Взаимодействие  с  общественными  и
молодежными  организациями,  молодежными  избирательными
комиссиями  по  вопросам  правового  просвещения  избирателей,  их
участия  в  мероприятиях,  проводимых  Избирательной  комиссией
Свердловской  области,  Заречной  городской  территориальной
избирательной комиссии.

Обеспечение  избирательных  прав  граждан,  являющихся
инвалидами.  Взаимодействие  с  общественными  организациями
инвалидов. 

Выполнение мероприятий Программы «Повышение правовой культуры
граждан, обучение организаторов и участников избирательного процесса» на
2017  год  на  территории  городского  округа  Заречный,  Программы
информационно-разъяснительной  деятельности  Заречной  городской
территориальной  избирательной  комиссии  на  период  подготовки  и
проведения выборов Губернатора  Свердловской области.

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. 

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  территориальными  органами
федеральных  органов  исполнительной  власти,  главой  городского  округа
функционирования  на  территории  городского  округа  Заречный
Государственной  системы  регистрации  (учета)  избирателей,  участников
референдума в  Российской Федерации,  выработка  и  реализация  мер по её
совершенствованию. 

Ведение Регистра избирателей, участников референдума, актуализация
сведений  о  зарегистрированных  избирателях.  Контроль  составления  и
уточнения списков избирателей.  

Взаимодействие  с  правоохранительными  органами  по  вопросам
обеспечения законности и общественного порядка в период подготовки и
проведения выборов.

Осуществление издательской деятельности. Совершенствование работы
по  размещению  в  сети  Интернет  информации  о  деятельности  Заречной
городской территориальной избирательной комиссии.

Взаимодействие  со  средствами массовой информации в  обеспечении
открытости и гласности избирательного процесса на территории городского
округа. 

Осуществление  совместной  с  Заречной  молодежной  городской
территориальной избирательной комиссией деятельности.
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Совершенствование работы сайта Заречной городской территориальной
избирательной комиссии.

Содействие  органам  местного  самоуправления  городского  округа
Заречный  в  совершенствовании  муниципальных  нормативных  актов  о
выборах и референдумах.

Июль
О выполнении  плана  работы  Заречной  городской  территориальной

избирательной комиссии в  первом  полугодии  2017 года.
О ходе обучения  членов   участковых  избирательных   комиссий   и

резерва  кадров  участковых   избирательных  комиссий   городского  округа
Заречный  в  первом  полугодии  2017 года.
          О предложении кандидатур для зачисления на основании личных
письменных  заявлений  в  резерв  составов  участковых  избирательных
комиссий, сформированных на территории городского округа Заречный

Об  утверждении  графика  работы  членов  Заречной  городской
территориальной  избирательной  комиссии  с  правом  решающего  голоса,
работающих в комиссии не на постоянной (штатной) основе по выполнению
работ,  связанных  с  подготовкой  и  проведением  выборов  Губернатора
Свердловской области в августе.

Август

О  распределении  избирательных  бюллетеней  участковым
избирательным комиссиям по выборам Губернатора  Свердловской области.

О  распределении  средств  областного  бюджета  для  нижестоящих
избирательных комиссий, выделенных на подготовку и проведение выборов
Губернатора  Свердловской области.

О  создании  централизованного  фонда  расходов  денежных  средств
участковых избирательных комиссий на  подготовку  и  проведение выборов
Губернатора Свердловской области.

Об  утверждении  сметы  расходов  денежных  средств  участковым
избирательных комиссий, выделенных на подготовку и проведение выборов
Губернатора  Свердловской области.

О количестве переносных ящиков вне помещения для голосования на
выборах Губернатора  Свердловской области 10 сентября 2017 года

Об  утверждении  графиков  приема  помещений  участковых
избирательных комиссий

О внесении изменений в составы участковых избирательных комиссий.

Об  исключении  лиц  из  резерва  составов  участковых  избирательных
комиссий городского округа Заречный.

Об  утверждении  графика  работы  членов  Заречной  городской
территориальной  избирательной  комиссии  с  правом  решающего  голоса,
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работающих в комиссии не на постоянной (штатной) основе по выполнению
работ,  связанных  с  подготовкой  и  проведением  выборов  Губернатора
Свердловской области в сентябре.

Сентябрь

О плане основных мероприятий Заречной городской территориальной
избирательной комиссии на завершающем этапе избирательных кампаний по
выборам, назначенным на 10 сентября 2017 года.

Об  организации  работы  Заречной  городской  территориальной
избирательной комиссии накануне  и в  день голосования  10 сентября  2017
года, порядке доставки, приема и проверки избирательной документации об
итогах голосования по выборам Губернатора  Свердловской области.

Об итогах голосования по выборам Губернатора  Свердловской области
на территории городского округа Заречный.

О  жалобах,  поступивших  в  Заречную  городскую  территориальную
избирательную комиссию  в единый день голосования, при подсчете голосов
избирателей,  установлении  итогов  голосования  на  выборах  Губернатора
Свердловской области 

О  сроках  представления  участковыми  избирательными  комиссиями
отчета  о  поступлении  и  расходовании  средств  областного  бюджета,
выделенных на подготовку и проведение выборов Губернатора  Свердловской
области.

Об  установлении  ведомственного  коэффициента  для  выплаты
вознаграждения   председателям  участковых  избирательных  комиссий  за
работу  по  подготовке  и  проведению  выборов  Губернатора  Свердловской
области 10 сентября 2017 года.

Об  установлении  ведомственного  коэффициента  для  выплаты
вознаграждения членов Заречной городской территориальной избирательной
комиссии с правом решающего голоса за работу по подготовке и проведению
выборов Губернатора  Свердловской области 10 сентября 2017 года.

Об  утверждении  отчета  о  поступлении  и  расходовании  средств
областного  бюджета,  выделенных  Заречной  городской  территориальной
избирательной комиссии на подготовку и проведение выборов Губернатора
Свердловской области 10 сентября 2017 года.

Октябрь

О  поощрении  организаторов  выборов  и  иных  участников
избирательного процесса.

О  подготовке  и  проведении  выборов  депутатов  Молодежного
парламента Свердловской области.

Ноябрь
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Утверждение номенклатуры дел Заречной городской территориальной
избирательной комиссии на 2018 год.

Декабрь

О  рассмотрении  обращений  граждан,  участников  избирательного
процесса в 2017 году.

О состоянии работы по регистрации (учета)  избирателей, участников
референдума на территории городского округа Заречный.

3. Мероприятия, проводимые членами Контрольно-ревизионной службы

Исполнение  плана  работы  Контрольно-ревизионной  службы  при
Заречной  городской  территориальной  избирательной  комиссии  в  ходе
подготовки и проведения выборов 10 сентября 2017 года 

июнь-октябрь члены КРС

 Контроль  подготовки  финансовых  документов  по  расходованию
бюджетных средств, выделенных избирательным комиссиям на подготовку и
проведение выборов Губернатора  Свердловской области 

июнь-октябрь члены КРС

Проверка  целевого  расходования  бюджетных  средств,  выделенных
избирательным комиссиям на подготовку и проведение  выборов Губернатора
Свердловской области 

июнь-октябрь члены КРС

Административное делопроизводство

июнь-октябрь члены КРС

4. Мероприятия по реализации Программы повышения правовой
культуры избирателей, организаторов и участников выборов на

территории городского округа Заречный

Организация и проведение городских конкурсов в общеобразовательных и
дошкольных учреждений  городского округа Заречный.

весь период Сидельникова А.В.., председатель комиссии

Исследование и анализ состояния, проблем общественного мнения в сфере
реализации  избирательных  прав  граждан,  права  на  участие  в  референдуме,
электоральной активности избирателей.

весь период Сидельникова А.В.., председатель комиссии

Организация  выступлений  в  печатных  и  электронных  СМИ
председателя Заречной городской территориальной избирательной комиссии. 

весь период Сидельникова А.В., председатель комиссии
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Реализация  планов  обучения  членов  участковых  избирательных
комиссий

по особому плану Сидельникова А.В., председатель комиссии

Подготовка и выпуск информационного бюллетеня Заречной городской
территориальной избирательной комиссии.

ежеквартально Сидельникова А.В., председатель комиссии, 

 Порсина Е.И., системный администратор 

Обеспечение  информационной  поддержки  сайта  Заречной  городской
территориальной избирательной комиссии.

весь период Сидельникова А.В., председатель комиссии

Порсина Е.И., системный администратор

Обучение членов Заречной городской территориальной избирательной
комиссии  и  участковых  избирательных  комиссий  по  вопросам  изменения
законодательства о выборах.

весь период Сидельникова А.В., председатель комиссии

Участие в выездных учебных семинарах, проводимых Избирательной
комиссии Свердловской области.

весь период Сидельникова А.В., председатель комиссии

Участие в муниципальных и областных мероприятиях, направленных
на повышение правовой культуры и гражданственности избирателей.

весь период Сидельникова А.В., председатель комиссии

Подготовка, издание и распространение методических материалов, по
практическому  применению  избирательного  законодательства,  об  опыте
работы  по  повышению  правового  просвещения  избирателей  различного
возраста (по особому плану).

весь период                            Сидельникова А.В., председатель ТИК, члены ТИК, УИК

Организация  и  участие  в  мероприятиях  среди  учащихся  средних
образовательных учреждений 

весь период Сидельникова А.В., председатель комиссии 

Организация  и  участие  в  мероприятиях  среди  воспитанников
дошкольных образовательных учреждениях 

весь период Сидельникова А.В., председатель комиссии 

Обеспечение  деятельности,  сопровождение,  проведение  и  участие  в
мероприятиях,  организованных  Заречной  городской  молодежной
избирательной комиссии.

весь период Сидельникова А.В., председатель комиссии

Участие в деловых играх и деятельности городского Совета Молодёжи.

весь период Сидельникова А.В., председатель комиссии
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весь период Сидельникова А.В., председатель комиссии

Содействие  Заречной  городской  МИК  в  подготовке  и  проведении
выборов  депутатов  Молодежного  парламента  Свердловской  области  по
Белоярскому одномандатному избирательному округу.

октябрь-декабрь Сидельникова А.В., председатель комиссии

5. Мероприятия по совершенствованию функционирования
регионального фрагмента  ГАС «Выборы»

Корректировка  базы данных Регистра  избирателей  городского  округа
Заречный,  на  основании  сведений  предоставленных  из  государственных
органов, ведущих учет граждан.

весь период  Порсина Е.И., системный администратор

Актуализация данных Регистра избирателей, участников референдума
на территории  городского округа Заречный.

весь период Порсина Е.И., системный администратор

Подготовка к проведению регламентных работ 

По плану ФЦИ  Порсина Е.И., системный администратор

Осуществление  требований  по  обеспечению  информационной
безопасности КСА ГАС «Выборы».

Весь период  Порсина Е.И. системный администратор

Проведение  инвентаризации  программно-технических  средств  КСА
ГАС «Выборы».

Весь период  Порсина Е.И., системный администратор

Участие  в  семинарах  совещаниях  с  системными  администраторами,
проводимые Избирательной комиссией Свердловской области.

По плану ИКСО  Порсина Е.И., системный администратор

6. Основные мероприятия финансового обеспечения
избирательного процесса

Ведение  бухгалтерского  учета  и  отчетности  Заречной  городской
территориальной избирательной комиссии. 

Весь период Ануфриева Н.В.

Составление  и  представление  в  Избирательную  комиссию
Свердловской  области  месячного  финансового  отчета  по  использованию
средств  областного  бюджета,  выделенных  на  обеспечение  деятельности
Заречной городской территориальной избирательной комиссии 

до 5 числа месяца, следующего за отчетным периодом                 Ануфриева Н.В.
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Подготовка и сдача отчетов в ИФНС № 18 по Свердловской области,
Управление Пенсионного Фонда по Свердловской области в г. Асбест, Фонда
социального страхования, в Росстат за соответствующие периоды

по установленному графику           Ануфриева Н.В 

Подготовка  и  предоставление  в  Избирательную  комиссию
Свердловской  области  бюджетной  отчетности  за  счет  средств  областного
бюджета за соответствующие периоды

по установленному графику         Ануфриева Н.В.

Подготовка  и  предоставление  в  Избирательную  комиссию
Свердловской области финансового ежеквартального отчета.

по установленному графику         Ануфриева Н.В.

Ведение  бухгалтерского  учета  и  отчетности  Заречной  городской
территориальной  избирательной  комиссии  по  выборам  Губернатора
Свердловской области.

июнь-октябрь         Ануфриева Н.В.

Участие  в  семинарах,  проводимыми  Избирательной  комиссией
Свердловской области  с бухгалтерами избирательных комиссий.

по отдельному плану ИКСО           Ануфриева Н.В.

Взаимодействие  с  контрольно-ревизионными  органами,
осуществляющими  проверки  целевого  использования  денежных  средств
областного и местного бюджетов на текущее финансирование и подготовку и
проведение выборов.

весь период           Ануфриева Н.В.

Прием и обработка первичных документов по ведению бухгалтерского
учета в комиссии.

весь период           Ануфриева Н.В.

Подготовка финансовых документов для сдачи в архив на постоянное
хранение. 

весь период           Ануфриева Н.В.

7. Организационное и документационное обеспечение деятельности
Заречной городской территориальной избирательной комиссии

Ведение  делопроизводства  в  Заречной  городской  территориальной
избирательной комиссии.  

весь период          Сидельникова А.В., председатель комиссии

Фёдорова Е.Н., секретарь комиссии

Организация  и  проведение  экспертной комиссии  Заречной городской
территориальной  избирательной  комиссии  по  определению  исторической,
научной, и практической ценности документов.
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весь период          Сидельникова А.В., председатель комиссии

Обработка документов постоянного хранения для передачи в архивный
отдел городского округа Заречный. 

весь период    Сидельникова А.В., председатель 
комиссии, Фёдорова Е.Н., секретарь комиссии

Подготовка документов временного хранения к уничтожению.

Весь период Сидельникова А.В., председатель 
комиссии, Фёдорова Е.Н., секретарь комиссии

Работа по совершенствованию с ПИ «Дело» в Комиссии в соответствии
с рекомендациями ЦИК России.

весь период Порсина Е.И., системный администратор


