
 
 
 
 
 
 

 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ РАЙОННАЯ  

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА 

 
Р Е Ш Е Н И Е  

 26 декабря 2019 г.  № 12/35 

   

г. Екатеринбург 

О плане работы Железнодорожной районной территориальной 
избирательной комиссии города Екатеринбурга на первое полугодие 

2020 года 
 

 Заслушав информацию председателя комиссии Райковой К.В. и в 

целях наиболее рационального осуществления своих полномочий и 

руководствуясь статьей 25 Избирательного кодекса Свердловской области, 

Железнодорожная районная территориальная избирательная комиссии 

города Екатеринбурга РЕШИЛА: 

1.  Принять информацию председателя комиссии Райковой К.В. 

2. Утвердить план работы Железнодорожной районной 

территориальной избирательной комиссии города Екатеринбурга на первое 

полугодие 2020 года (прилагается). 

3. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию 

Свердловской области, главе Администрации Железнодорожного района 

города Екатеринбурга. 

4. Разместить решение на странице Железнодорожной районной 

территориальной избирательной комиссии города Екатеринбурга сетевого 

издания «Вестник избирательных комиссий Свердловской области» 

(http://ikso.org).  

http://ikso.org/


5. Контроль исполнения настоящего решения возложить на 

председателя комиссии К.В. Райкову. 

 

Председатель 
Железнодорожной районной 

территориальной избирательной 
комиссии города Екатеринбурга 

  
 
 

К.В. Райкова 
 

Секретарь 
Железнодорожной районной 

территориальной избирательной 
комиссии города Екатеринбурга 

  
 
 

Н.В. Толокнова 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

                                                                          УТВЕРЖДЕН 
 Решением Железнодорожной 

                                                                           районной территориальной 
                                                                      избирательной комиссии  

                                                                   города Екатеринбурга 
                                                                           от 26 декабря 2019 г. № 12/35 

 
План работы Железнодорожной районной территориальной 

избирательной комиссии города Екатеринбурга на первое полугодие 

2020 года 

I. Основные направления деятельности 

 Осуществление контроля соблюдения избирательных прав граждан, 

рассмотрение жалоб на решения и действия (бездействие) избирательных 

комиссий. 

 Реализация мероприятий Программы Железнодорожной районной 

территориальной избирательной комиссии города Екатеринбурга 

«Повышение правовой культуры граждан, обучение организаторов и 

участников избирательного процесса на территории Железнодорожного 

района города Екатеринбурга» в 2020 году. 

 Совершенствование работы территориального Центра повышения 

правовой культуры. Участие в работе (мероприятиях) Екатеринбургского 

межтерриториального Центра повышения правовой культуры избирателей, 

организаторов выборов и других участников избирательного процесса. 

 Взаимодействие с общественными и молодежными организациями, 

по вопросам правового просвещения избирателей, их участия в 

мероприятиях, проводимых Железнодорожной районной территориальной 

избирательной комиссии города Екатеринбурга, воспитание активной 

жизненной позиции молодежи. Организация и проведение конкурсов. 



 Обеспечение избирательных прав граждан с ограниченными 

физическими возможностями. Взаимодействие с общественными 

организациями инвалидов. 

Взаимодействие с местными средствами массовой информации в 

обеспечении информированности, открытости и гласности избирательного 

процесса. Осуществление издательской деятельности. 

 Информационное обеспечение деятельности Железнодорожной 

районной территориальной избирательной комиссии города Екатеринбурга. 

Совершенствование работы по размещению в сети Интернет информации о 

деятельности избирательной комиссии. 

 Участие в реализации программы развития Государственной 

автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы». 

Обеспечение эксплуатации и использования территориального фрагмента 

ГАС «Выборы» при подготовке и проведении соответствующих выборов. 

Обеспечение функционирования на территории Железнодорожного района 

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. 

 Осуществление мер, направленных на предупреждение 

коррупционных правонарушений, соблюдение ограничений, запретов и 

обязанностей, установленных законодательством Российской Федерации в 

целях противодействия коррупции. 

Организация обучения составов участковых избирательных комиссий 

и резерва кадров участковых избирательных комиссий Железнодорожного 

района. 

 Совершенствование сайта территориальной избирательной 

комиссии. 



 Участие в мероприятиях, проводимых Избирательной комиссией 

Свердловской области. 

 Осуществление иных полномочий в соответствии с законом. 

II. Вопросы для рассмотрения на заседаниях комиссии 

ЯНВАРЬ 

1. Об утверждении Перечня основных мероприятий Программы 

Железнодорожной районной территориальной избирательной комиссии 

города Екатеринбурга «Повышение правовой культуры граждан, обучение 

организаторов и участников избирательного процесса» на 2020 год 

2. О работе системных администраторов Железнодорожной 

районной территориальной избирательной комиссии города Екатеринбурга 

за период с июля 2019 года по декабрь 2019 года. 

3. О согласовании предложений об изменении границ 

избирательных участков, участков референдума, образованных на 

территории Железнодорожного района муниципального образования 

«город Екатеринбург» для проведения голосования и подсчета голосов 

ФЕВРАЛЬ 

 1. Об учебно-тематическом плане обучения и повышения 

квалификации организаторов выборов и резерва составов участковых 

избирательных комиссий на территории Железнодорожного района 

муниципального образования «город Екатеринбург» на 2020 год. 

 2. О проведении мероприятий в рамках Дня молодого избирателя. 

3. О внесении изменений в составы участковых избирательных 

комиссий  Железнодорожного района муниципального образования  «город 

Екатеринбург». 

4. Об исключении лиц из резерва составов участковых 

избирательных комиссий, сформированного на территории 



Железнодорожного района муниципального образования «город 

Екатеринбург». 

МАРТ 

1. О плане обучения и повышения квалификации организаторов 

выборов и резерва составов участковых избирательных комиссии на 

территории Железнодорожного района муниципального образования 

«город Екатеринбург» на 2 квартал 2020 года и о выполнении плана 

обучения и повышения квалификации организаторов выборов и резерва 

составов участковых избирательных комиссии в 1 квартале 2020 года. 

2. О внесении изменений в составы участковых избирательных 

комиссий  Железнодорожного района муниципального образования  «город 

Екатеринбург». 

3. Об исключении лиц из резерва составов участковых 

избирательных комиссий, сформированного на территории 

Железнодорожного района муниципального образования «город 

Екатеринбург». 

АПРЕЛЬ 

1. О внесении изменений в составы участковых избирательных 

комиссий  Железнодорожного района муниципального образования  «город 

Екатеринбург». 

2. Об исключении лиц из резерва составов участковых 

избирательных комиссий, сформированного на территории 

Железнодорожного района муниципального образования «город 

Екатеринбург». 

МАЙ 

1. О внесении изменений в составы участковых избирательных 

комиссий  Железнодорожного района муниципального образования  «город 

Екатеринбург». 



2. Об исключении лиц из резерва составов участковых 

избирательных комиссий, сформированного на территории 

Железнодорожного района муниципального образования «город 

Екатеринбург». 

ИЮНЬ 

1. О плане работы Железнодорожной районной территориальной 

избирательной комиссии города Екатеринбурга на 2 полугодие 2020 года. 

 2. О реализации Программы Железнодорожной районной 

территориальной избирательной комиссии города Екатеринбурга 

«Повышение правовой культуры граждан, обучение организаторов и 

участников избирательного процесса» на 2020 год в первом полугодии 

2020 года. 

3. О внесении изменений в составы участковых избирательных 

комиссий  Железнодорожного района муниципального образования  «город 

Екатеринбург». 

4. Об исключении лиц из резерва составов участковых 

избирательных комиссий, сформированного на территории 

Железнодорожного района муниципального образования «город 

Екатеринбург». 

III. Мероприятия по реализации Программы Железнодорожной 

районной территориальной избирательной комиссии города 

Екатеринбурга «Повышение правовой культуры граждан, обучение 

организаторов и участников избирательного процесса» на 2020 год 

3.1. Рассмотрение на заседаниях комиссии вопросов правового 

просвещения и принятие соответствующих решений комиссии. 

 Весь период            Председатель ТИК. 

3.2. Повышение уровня профессиональной квалификации членов  

районной территориальной избирательной комиссии и системных 

администраторов ГАС «Выборы». 



 Весь период (по отдельному плану)    Председатель ТИК 

3.3. Участие в семинарах-совещаниях и вебинарах, проводимых 

Избирательной комиссией Свердловской области 

По плану ИКСО Председатель ТИК,   системные администраторы 

3.4. Обучение практике работы членов территориальной и 

участковых избирательных комиссий и резерва составов избирательных 

комиссий. 

 Весь период (по отдельному плану)    Председатель ТИК 

3.5. Проведение «круглых столов», встреч с социальными 

партнерами по реализации Программы повышения правовой культуры. 

 Весь период             Председатель ТИК 

3.6. Подготовка и проведение мероприятий, посвященных Дню 

молодого избирателя на территории Железнодорожного района. 

 Февраль – март             Председатель ТИК, члены 

ТИК 

3.7. Обеспечение информационного наполнения сайта 

Железнодорожной районной территориальной избирательной комиссии 

города Екатеринбурга. 

Весь период             Председатель ТИК 

3.8. Подготовка и выпуск печатной, информационной продукции 

Железнодорожной районной территориальной избирательной комиссии 

города Екатеринбурга. 

Весь период    Председатель ТИК, системные 

администраторы 

IV. Организационное, материально-техническое и документационное 

обеспечение деятельности комиссии 

3.1. Оформление протоколов заседаний и решений комиссии в 

соответствии с требованиями Порядка ведения делопроизводства в 

территориальной избирательной комиссии. 



 Весь период      Председатель ТИК, секретарь 

ТИК 

3.2. Подготовка решений и документов к заседаниям комиссии. 

 Весь период         Председатель 

ТИК 

3.3. Согласование описей дел постоянного срока хранения за 2017-

2019 гг. 

 Весь период       Председатель, секретарь 

ТИК 

3.4. Подготовка к передаче дел постоянного срока хранения за 

2014- 2018 г.г. в Государственный архив Свердловской области 

 Весь период       Председатель, секретарь 

ТИК 

3.5. Организация заседаний экспертной комиссии, подготовка и 

уничтожение документов с истекшим сроком хранения (в т.ч. по выборам 

Президента РФ). 

Апрель        Председатель, секретарь 

ТИК 

3.6. Ведение учета технологического оборудования 

 Весь период             Председатель ТИК 

V. Мероприятия по совершенствованию функционирования 

территориального фрагмента ГАС «Выборы» 

 5.1. Мероприятия по обеспечению актуальности данных Регистра 

избирателей, участников референдума Железнодорожного района 

муниципального образования «город Екатеринбург». Установление 

численности избирателей по состоянию на 1 января и 1 июля. 

 Весь период      Системные администраторы 



  5.2. Обеспечение эксплуатации и применения регионального 

фрагмента ГАС «Выборы» по Свердловской области во всех режимах 

работы в соответствии с установленными требованиями. 

 Весь период     Системные администраторы. 

5.3.  Работы по обеспечению работоспособности  и использованию 

программно-технических средств 

Весь период Системные администраторы 

5.4. Обеспечение исполнения Регламента применения ГАС «Выборы» 

для решения задач, связанных с формированием резерва составов 

участковых избирательных комиссий, назначением нового члена 

участковой избирательной комиссии из состава резерва, обучением членов 

участковых избирательных комиссий 

Весь период 

       Председатель ТИК, системные    

администраторы 

5.5.Проведение периодических регламентных работ на КСА ГАС 

«Выборы» комиссии  

По плану ИКСО    Системные администраторы 

5.6. Сопровождение и информационное наполнение сайта 

Железнодорожной районной территориальной избирательной комиссии 

города Екатеринбурга в сети Интернет 

Весь период Системные администраторы 

5.7. Технологическое обеспечение проведения массовых 

мероприятий Комиссии (семинары, конкурсы и т.д.). 

Весь период  Системные администраторы 

VI. Мероприятия финансового обеспечения деятельности 

комиссии 

 6.1. Составление и представление в Избирательную комиссию 

Свердловской области финансовых отчетов: ежемесячных, за 1 квартал, 1 



полугодие, по использованию средств областного бюджета, выделенных на 

обеспечение деятельности комиссии. 

 До 5 числа месяца, следующего за отчетным. Бухгалтер ТИК 

6.2. Подготовка и сдача квартального отчета о расходах и 

численности работников федеральных государственных органов и 

государственных органов субъектов в РФ (отчет по форме 14). 

 До 5 июля.           Бухгалтер ТИК 

 6.3. Составление и представление установленной отчетности в 

ИФНС России, Управление Пенсионного фонда РФ, Фонд социального 

страхования Российской Федерации, Территориальный орган Федеральной 

службы государственной статистики по Свердловской области и иные 

органы. 

Весь период.          Бухгалтер ТИК 

 6.4. Составление и ведение бюджетной сметы комиссии. 

Весь период.      Председатель, бухгалтер ТИК 

  6.5. Прием и обработка первичных документов по ведению 

бухгалтерского учета в комиссии. Формирование регистров бухгалтерского 

учета (главная книга, кассовая книга, журналы операций, регистры 

аналитического учета и др.). 

Весь период.          Бухгалтер ТИК 

 6.6. Участие в обучающих мероприятиях (в т.ч. вебинаров) с 

бухгалтерами территориальных избирательных комиссий, проводимых 

Избирательной комиссией Свердловской области. 

По плану ИКСО.      Председатель, бухгалтер 

ТИК 

6.7. Сверка расчетов с поставщиками. 

Весь период.           Бухгалтер ТИК 

 6.9. Осуществление внутреннего финансового контроля. 

Весь период.     Председатель, бухгалтер ТИК 


