
 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ РАЙОННАЯ  

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА  

 
Р Е Ш Е Н И Е  

 
  28 января 2016 г.  № 2/10 

г. Екатеринбург 

О плане работы Железнодорожной районной территориальной 
избирательной комиссии города Екатеринбурга на первое полугодие 2016 

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 2016 года 

(прилагается). 

3. Направить настоящее решение  в Избирательную комиссию 

Свердловской области,  главе администрации Железнодорожного района 

города Екатеринбурга. 

4. Разместить решение с использованием информационно-

телекоммуникационной сети общего пользования «Интернет» на странице 

Комиссии.(www.railwaytik.ikso.org). 

5. Контроль  исполнения настоящего решения возлагается на секретаря 

комиссии Н.В. Королькову. 

Председатель комиссии К.В. Райкова 

Секретарь комиссии Н.В. Королькова 

 
                

 

http://www.railwaytik.ikso.org/


                                                                              Утвержден  
решением Железнодорожной районной 

 территориальной избирательной комиссии  
города Екатеринбурга 

от «28» января 2016 года   № 2/10 
 

П Л А Н 
работы Железнодорожной районной территориальной избирательной 

комиссии города Екатеринбурга на первое полугодие 2016 года 
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.  

Осуществление контроля за соблюдением избирательных прав граждан 
Железнодорожного района г. Екатеринбурга при подготовке и проведении 
выборов, рассмотрение жалоб на решения и действия (бездействие) 
избирательных комиссий. 

Обучение членов участковых избирательных комиссий, сформированных 
на постоянной основе со сроком полномочий 5 лет. 

Поддержание в актуальном состоянии резерва составов участковых 
избирательных комиссий и его обучение. Реализация мероприятий по 
дополнительному набору в резерв составов участковых избирательных 
комиссий Железнодорожного района г. Екатеринбурга. 

 Взаимодействие с региональными отделениями политических партий, 
общественными объединениями по вопросам их участия в дополнительном 
наборе в резерв кадров участковых избирательных комиссий. 

Реализация мероприятий Программы Железнодорожной районной 
территориальной избирательной комиссии города Екатеринбурга «Обучение и 
повышение квалификации организаторов и других участников избирательного 
процесса  и правового просвещения  граждан на  2016 год» 

Реализация мероприятий Программы информационно-разъяснительной 
деятельности в Железнодорожном районе г. Екатеринбурга на 2016 год.   

Взаимодействие с общественными и молодежными организациями, 
молодежной избирательной комиссией  по вопросам  правового 
просвещения избирателей, их участия в мероприятиях, проводимых 
Железнодорожной районной территориальной избирательной комиссией, 
Молодежной избирательной комиссией Свердловской области, 
Избирательной комиссией Свердловской области. Оказание содействия в 
организации работы Железнодорожной районной молодежной избирательной 
комиссии. 

 Обеспечение избирательных прав граждан с ограниченными 
физическими возможностями. Взаимодействие с общественными 
организациями инвалидов. 

Взаимодействие со средствами массовой информации в обеспечении 
открытости и гласности избирательного процесса. 

Информационное обеспечение деятельности Железнодорожной 
районной территориальной  избирательной комиссии. Совершенствование 



работы по размещению в сети Интернет информации о деятельности  
комиссии. 

Осуществление издательской деятельности. 
Участие в реализации программы развития Государственной 

автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы». 
Обеспечение эксплуатации и использования регионального фрагмента ГАС 
"Выборы".  

Обеспечение во взаимодействии с органами государственной власти 
Свердловской области, территориальными органами федеральных органов 
исполнительной власти, главой Железнодорожного района г. Екатеринбурга 
функционирования 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 по внедрению новых технологий проведения 
выборов, использованию комплексов обработки избирательных бюллетеней 
(КОИБ) на избирательных участках. Участие в проведении технического 
обслуживания КОИБ. 

 Взаимодействие с организациями и предприятиями района по вопросам 
повышения правовой культуры избирателей их участия в мероприятиях, 
проводимых избирательными комиссиями. 
      

2. Вопросы для рассмотрения на заседаниях  Железнодорожной  
районной территориальной избирательной комиссии  

города Екатеринбурга 
    Январь 

О плане работы  Железнодорожной  районной территориальной 
избирательной комиссии города Екатеринбурга на  первое  полугодие 2016 
года. 

Об утверждении плана обучения и повышения квалификации 
организаторов выборов и резерва составов участковых избирательных 
комиссий в первом квартале 2016 года.              

О распределении обязанностей членов Железнодорожной районной 
территориальной избирательной комиссии города Екатеринбурга. 

Об утверждении Учебно-тематического плана «Организация работы 
участковой избирательной комиссии в период подготовки и проведения 
избирательных кампаний по выборам депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации, выборов депутатов 
Законодательного Собрания Свердловской области в 2016 году». 

Об утверждении положения о постоянно действующей экспертной 
комиссии Железнодорожной районной территориальной избирательной 
комиссии города Екатеринбурга. 

О работе по регистрации (учету) избирателей, участников референдума на 
территории Железнодорожного района муниципального образования «город 
Екатеринбург». 

Февраль 



О рабочей группе по информационным спорам и иным вопросам 
информационного обеспечения выборов при Железнодорожной районной 
территориальной избирательной комиссии города Екатеринбурга. 

О возложении полномочий по составлению Протоколов по 
административным правонарушениям на членов Железнодорожной районной 
территориальной избирательной комиссии города Екатеринбурга. 

О рабочей группе по рассмотрению жалоб (заявлений) на решения и 
действия (бездействие) участковых избирательных комиссий и их 
должностных лиц, нарушающие избирательные права и право на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации при Железнодорожной 
районной территориальной избирательной комиссии города Екатеринбурга. 

Об использовании   Государственной автоматизированной  системы 
Российской Федерации «Выборы» при подготовке и проведении выборов 

 О районном этапе конкурса «Будущее -  за нами!» в 2015/2016 учебном 
году. 

О подготовке и проведении «Дня молодого избирателя» 
Март 

Об утверждении Плана обучения и повышения квалификации 
организаторов выборов и резерва составов участковых избирательных 
комиссий на 2 квартал 2016 года. 

О контрольно-ревизионной службе при Железнодорожной районной 
территориальной избирательной комиссии города Екатеринбурга. 

О проведении творческого конкурса творческих работ «Символы 
государства». 

О проведении районной правовой игры «Конституция – мы и наши 
права». 

Апрель 
Об итогах работы по исполнению Плана обучения и повышения 

квалификации организаторов выборов и резерва составов участковых 
избирательных комиссий на 1 квартал 2016 года.  

О внесении изменений в составы территориальных избирательных комиссий.  
Об исключении лиц из резерва составов участковых избирательных 

комиссий.  
Об итогах проведения районного этапа конкурса социально-значимых 

проектов «Будущее – за нами!». 
Май 

О работе с обращениями граждан 
Об инвентаризации технологического оборудования 
О конкурсе рисунков среди учащихся, посещающих летние 

оздоровительные лагеря 
Июнь 

Об итогах работы Железнодорожной районной территориальной 
избирательной комиссии города Екатеринбурга в первом полугодии 2016 года 

О плане работы Железнодорожной районной территориальной 
избирательной комиссии города Екатеринбурга на второе полугодие 2016 года 

О работе Железнодорожной районной территориальной избирательной 
комиссии города Екатеринбурга по реализации Программы Железнодорожной 



районной территориальной избирательной комиссии города Екатеринбурга 
«Обучение и повышение квалификации организаторов и других участников 
избирательного процесса  и правового просвещения  граждан на  2016 год» в 
первом полугодии 2016 года 

Об утверждении Плана обучения и повышения квалификации 
организаторов выборов и резерва составов участковых избирательных 
комиссий на 3 квартал 2016 года. 

 
3. Мероприятия по реализации Программы Железнодорожной районной 

территориальной избирательной комиссии города Екатеринбурга 
«Обучение и повышение квалификации организаторов и других 

участников избирательного процесса  и правового просвещения граждан 
на  2016 год», а также по подготовке и проведению   выборов  депутатов 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

седьмого созыва, выборов депутатов  Законодательного Собрания 
Свердловской области 

3.1. Реализация Программы Железнодорожной районной 
территориальной избирательной комиссии города Екатеринбурга «Обучение и 
повышение квалификации организаторов и других участников избирательного 
процесса  и правового просвещения  граждан на  2016 год» 
Весь период: Райкова К.В., Королькова Н.В., Дьякова Т.В.,  члены ТИК 

3.2.  Совершенствование работы по обеспечение информационного 
наполнения сайта ТИК.  
Весь период: Райкова К.В., Ковалев В.В., члены ТИК, члены МИК 

3.3. Изучение и   исполнение принимаемых ЦИК России документов, 
регламентирующих подготовку к выборам депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва. 
С момента объявления выборов: Райкова К.В., члены ТИК 

3.4. Организация исполнения 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.  
С момента объявления выборов: Райкова К.В., члены ТИК. 

3.5. Подготовка и выпуск информационных буклетов  
Весь период (по отдельному плану): Райкова К.В., Ковалев В.В., Дьякова Т.В., члены ТИК 

 3.6. Реализация Плана обучения и повышения квалификации 
организаторов выборов и резерва составов участковых избирательных 
комиссий по подготовке и проведению  выборов 18 сентября 2016 года. 
Весь период  (по отдельному плану): Райкова К.В., члены комиссии          

3.7.  Подготовка и выпуск материалов для обучения членов участковых 
избирательных комиссий и резерва их составов  
Весь период (по отдельному плану): Райкова К.В., Ковалев В.В., Дьякова Т.В., члены ТИК     

3.8.  Подготовка презентаций для сопровождения семинаров-совещаний, 
обучения  
Весь период (по отдельному плану) Райкова К.В., Ковалев В.В., Дьякова Т.В., члены ТИК 

3.9. Обеспечение мониторинга публикаций областных электронных и 
печатных средств массовой информации.   
Весь период:  Райкова К.В., Ковалев В.В., Дьякова Т.В., члены ТИК                              



3.10. Предоставление СМИ информационных материалов о 
деятельности  территориальной избирательной комиссии, законодательных  
и нормативных актах по выборам депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва, выборов 
депутатов  Законодательного Собрания Свердловской области.  
Весь период: Райкова К.В. 

3.11. Проведение обучающих семинаров с членами территориальной, 
участковых,  Молодежной избирательных комиссий, политическими 
партиями, наблюдателями 
Весь период: Райкова К.В., Ковалев В.В., Дьякова Т.В., члены ТИК 

3.12. Проведение целевых совещаний с работниками образования, 
культуры и другими участниками по реализации Программы 
Железнодорожной районной территориальной избирательной комиссии 
города Екатеринбурга «Обучение и повышение квалификации организаторов 
и других участников избирательного процесса  и правового просвещения  
граждан на  2016 год» 
По отдельному плану: Райкова К.В., члены ТИК 

3.13. Участие в обучающих семинарах-совещаниях в ИКСО с 
председателями, системными администраторами, бухгалтерами 
территориальных избирательных комиссий по подготовке и проведению   
выборов  депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации седьмого созыва, выборов депутатов  
Законодательного Собрания Свердловской области. 
По отдельному плану ИКСО: Райкова К.В., Дьякова Т.В., Ковалев В.В., Киселева О.А. 
 

4. Организационное, материально – техническое и  документационное 
обеспечение деятельности избирательных комиссий 

4.1. Организация и проведение заседаний Железнодорожной районной 
территориальной избирательной комиссии города Екатеринбурга. Оформление 
решений, протоколов заседаний Комиссии 
Весь период: Райкова К.В., Королькова Н.В., члены ТИК 

4.2. Организация работы Контрольно – ревизионной службы при ТИК по 
контролю за финансовыми вопросам. Проведение заседаний и оформление 
протоколов заседаний КРС 
Весь период: Одиноких С.В., члены КРС 

4.3. Организация работы  экспертной комиссии. Проведение заседаний и 
оформление протоколов заседаний экспертной комиссии. 
Весь период: Королькова Н.В., члены ЭК 

4.4.  Подготовка и оформление распоряжений председателя по основной 
деятельности 
Весь период: Райкова К.В., Киселева О.А. 

4.5.  Работа по совершенствованию работы с ПИ «Дело» в соответствии 
с рекомендациями ЦИК России. 
Весь период: Дьякова Т.В., Ковалев В.В. 

4.7. Подготовка к уничтожению документов временного хранения  
Весь период: Дьякова Т.В., члены ЭК. 

4.8. Взаимодействие с администрацией района, с органами 
регистрационного учета граждан, иными органами учета населения по 
уточнению сведений о зарегистрированных избирателях 



Весь период: Райкова К.В., Дьякова Т.В., Ковалев В.В.           
4.9. Установление численности избирателей, участников референдума, 

зарегистрированных на территории Железнодорожного района города 
Екатеринбурга по состоянию на 1 января 2016 года, направление сведений в 
Избирательную комиссию Свердловской области 
Не позднее 10 января:   Райкова К.В., Дьякова Т.В., Ковалев В.В.       

4.10. Проведение инвентаризации имущества, переданного в 
безвозмездное пользование Комиссии. 
Январь: Райкова К.В., Киселева О.А., Дьякова Т.В., члены ТИК 
  4.11. Организация ведения делопроизводства, хранения, передачи в 
архив и уничтожения документов в ТИК. 
Весь период:   Райкова К.В.,  Дьякова Т.В., Ковалев В.В., члены ТИК 
 4.12. Ведение работы с кадровым резервом участковых избирательных 
комиссий. 
Весь период: Райкова К.В. 

 
 5. Мероприятия по правовому обеспечению деятельности Комиссии 

5.1. Разработка проектов правовых актов Комиссии в рамках ее 
полномочий. 
Весь период: Райкова К.В. 

5.2. Оказание правовой консультативной помощи участковым  
избирательным комиссиям. 
Весь период: Райкова К.В., Королькова Н.В., Демериди В.Х. 

5.3. Рассмотрение обращений по вопросам реализации и защиты 
избирательных прав граждан. 
Весь период: Райкова К.В., члены группы по обращениям граждан         

5.4. Анализ новаций законодательства о выборах и референдумах и 
иных правовых актов, подготовка соответствующих разъяснений и материалов 
для участковых избирательных комиссий  и резерва их составов 
Весь период: Райкова К.В., члены ТИК 
               5.5. Контроль и обеспечение  актуальности размещаемой на сайте 
Комиссии основных законов и нормативных актов. 
Весь период: Райкова К.В., Дьякова Т.В. 
 

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

   6.1. Проведение полугодовых регламентных работ (совместно с ООО 
«Баштелеинформ»). 
По отдельному плану: ИКСО, Дьякова Т.В., Ковалев В.В. 

6.2. Актуализация данных Регистра избирателей, участников 
референдума в Железнодорожном районе. 
Весь период: Дьякова Т.В., Ковалев В.В. 
 6.3. Развитие и наполнение сайта территориальной комиссии в 
Интернет. 
Весь период: Райкова К.В., Дьякова Т.В., Ковалев В.В. 
 6.4. Установка пакетов изменений на КСА ТИК 
Весь период: Дьякова Т.В., Ковалев В.В. 

6.5. Участие в общесистемных тренировках, проводимых ЦИК России 
по использованию Государственной автоматизированной системы Российской 
Федерации «Выборы». 



Весь период: (по графику ЦИК России)  Дьякова Т.В., Ковалев В.В.  
 6.6. Работы по обеспечению и развитию  системы информационной 
безопасности регионального фрагмента ГАС «Выборы» на КСА ТИК.  
Весь период: Дьякова Т.В., Ковалев В.В. 
           6.7. Участие в обучающих семинарах-совещаниях с системными 
администраторами территориальных избирательных комиссий. 
Весь период: (по отдельному плану ИКСО)  Дьякова Т.В., Ковалев В.В. 

6.8. Участие в  вебинарах с председателями и системными 
администраторами территориальных избирательных комиссий. 
По отдельному плану:  Райкова К.В., Дьякова Т.В., Ковалев В.В.  

6.9.  Обеспечение исполнения Регламента применения ГАС «Выборы» 
для решения задач, связанных с формированием участковых избирательных 
комиссий, резерва составов участковых избирательных комиссий, 
назначением нового члена участковой избирательной комиссии из состава 
резерва, обучением членов участковых избирательных комиссий. 
Весь период: Дьякова Т.В., Ковалев В.В. 

6.10. Участие в проведении технического обслуживания КОИБ. 
По графику ООО«Баштелеинформ», ИКСО  Дьякова Т.В., Ковалев В.В. 
 

7. Финансовое обеспечение избирательных комиссий 
7.1.  Подготовка финансовых отчетов в Избирательную комиссию 

Свердловской области о расходовании денежных средств, выделенных на 
мероприятия по правовой культуре.  
По установленным срокам: Киселева О.А. 

7.2. Подготовка и сдача отчетов в Росстат, Пенсионный фонд, налоговую 
инспекцию и др.  
По установленным срокам: Киселева О.А. 
 7.3 Подготовка и сдача финансовых отчетов об исполнении сметы 
расходов средств областного бюджета за 2015 год, и ежеквартальные  за 
2016год выделенных на обеспечение деятельности территориальной 
избирательной комиссии.  
По установленным срокам: Киселева О.А. 
 7.4. Подготовка заявки на финансирование территориальной 
избирательной комиссии  по обеспечению деятельности. 
Ежемесячно:  Киселева О.А. 
 7.5.  Обработка первичных документов по ведению бухгалтерского 
учета в комиссии 
Весь период: Киселева О.А. 

7.6.  Подготовка документов 2015 года для в хранения. 
Февраль-апрель: Киселева О.А. 

7.7.  Подготовка, проведения заседаний КРС.  
Весь период: члены КРС, Киселева О.А. 
 7.8. Предоставление сведений в Избирательную комиссию 
Свердловской области о кредиторской задолженности. 
Ежемесячно: Киселева О.А. 
 

  

 
 


