
УТВЕРЖДЕН 
решением Нижнесергинской районной 

территориальной избирательной комиссии 
от 28 января 2016 г. № 2/8 

 
 

 

П Л А Н  
работы Нижнесергинской районной территориальной избирательной комиссии 

на 2016 год 
 

1. Основные направления деятельности 
 

Организация проведения выборов депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва и выборов 

депутатов Законодательного Собрания Свердловской области на территории 

Нижнесергинского муниципального района 18 сентября 2016 года. 

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 местного самоуправления Нижнесергинского 

муниципального района, иными государственными органами, действующими на 

территории Нижнесергинского муниципального района по подготовке и 

проведению избирательных кампаний в 2016 году. 

Взаимодействие с отделениями политических партий, общественными 

объединениями, действующими на территории Нижнесергинского 

муниципального района по подготовке и проведению избирательных кампаний в 

2016 году. 

Взаимодействие с общественными и молодежными организациями, 

Нижнесергинской районной молодежной избирательной комиссии по вопросам 

правового просвещения избирателей, их участия в мероприятиях, 

проводимых Нижнесергинской районной территориальной избирательной 

комиссией. 
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Оказание содействия в организации работы Нижнесергинской районной 

молодежной избирательной комиссии. 

Обеспечение избирательных прав граждан, являющихся инвалидами. 

Взаимодействие с общественными организациями инвалидов. 

Выполнение мероприятий Программы Нижнесергинской районной 

территориальной избирательной комиссии «Повышение правовой культуры 

граждан, обучение организаторов и участников избирательного процесса» на 

2016 год, Программы информационно-разъяснительной деятельности 

Нижнесергинской районной территориальной избирательной комиссии на период 

подготовки и проведения выборов депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва, депутатов 

Законодательного Собрания Свердловской области 

Обучение практике работы членов Нижнесергинской районной 

территориальной избирательной комиссии и участковых избирательных 

комиссий, резерва составов участковых избирательных комиссий. 

Формирование состава Нижнесергинской районной молодежной 

избирательной комиссии на очередной срок полномочий. 

Сбор предложений для дополнительного зачисления в резерв составов 

участковых избирательных комиссий. 

Обеспечение эксплуатации и использования территориального фрагмента ГАС 

«Выборы» при подготовке и проведении выборов. 

Обеспечение, во взаимодействии с территориальными органами федеральных 

органов исполнительной власти, главой администрации Нижнесергинского 

муниципального района, функционирования на территории Нижнесергинского 

муниципального района Государственной системы регистрации (учета) 

избирателей, участников референдума в Российской Федерации. Выработка и 

реализация мер по совершенствованию ведения Регистра избирателей, 

участников референдума, актуализация сведений о зарегистрированных 

избирателях. Контроль за составлением и уточнением списков избирателей. 

Взаимодействие с правоохранительными органами по вопросам 

обеспечения законности и общественного порядка в период подготовки и 

проведения выборов. 
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Осуществление мер, направленных на предупреждение коррупционных 

правонарушений, соблюдение ограничений, запретов и обязанностей, 

установленных законодательством Российской Федерации в целях 

противодействия коррупции. 

Взаимодействие с газетой «Новое время» в обеспечении открытости и 

гласности избирательного процесса на территории Нижнесергинского 

муниципального района. 

Информационное обеспечение деятельности Нижнесергинской районной 

территориальной избирательной комиссии. Совершенствование работы по 

размещению в сети Интернет информации о деятельности комиссии. 
 

2. Вопросы для рассмотрения на заседаниях Нижнесергинской районной 
территориальной избирательной комиссии: 

 

Январь 
 

О внесении изменений в Регламент Нижнесергинской районной 

территориальной избирательной комиссии. 

Об избрании заместителя председателя Нижнесергинской районной 

территориальной избирательной комиссии. 

Об избрании заместителя председателя Нижнесергинской районной 

территориальной избирательной комиссии. 

Об избрании секретаря Нижнесергинской районной территориальной 

избирательной комиссии. 

О распределении обязанностей между членами комиссии по направлениям 

деятельности. 

О плане работы Нижнесергинской районной 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 состоянии работы по регистрации (учету) избирателей, участников 

референдума на территории Нижнесергинского муниципального района. 
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Об утверждении Программы обучения членов Нижнесергинской районной 

молодежной избирательной комиссии в 2016 году. 

О подготовке и проведении Дня молодого избирателя. 

О проведении правового турнира «Я гражданин России». 

Об утверждении плана работы Нижнесергинской районной 

территориальной избирательной комиссии на февраль 2016 года. 
 

Февраль 
 
Об утверждении Программы «Повышение правовой культуры граждан, 

обучение организаторов и участников избирательного процесса» на 2016 год. 

О Рабочей группе по информационным спорам и иным вопросам 

информационного обеспечения выборов при Нижнесергинской районной 

территориальной избирательной комиссии. 

О Контрольно-ревизионной службе Нижнесергинской районной 

территориальной избирательной комиссии. 

О территориальном Центре повышения правовой культуры избирателей, 

организаторов выборов и других участников избирательного процесса при 

Нижнесергинской районной территориальной избирательной комиссии 

Об утверждении плана работы Нижнесергинской районной территориальной 

избирательной комиссии на март 2016 года. 

О внесении изменений в персональные данные членов участковых 

избирательных комиссий. 

О выполнении мероприятий Программы повышения правовой культуры в 

феврале 2016 года. 

Март 
 
О Плане основных мероприятий по обеспечению избирательных прав 

граждан Российской Федерации, являющихся инвалидами, при проведении 

выборов в 2016 и 2017 годах на территории Нижнесергинского муниципального 

района. 

Об утверждении плана обучения и повышения квалификации организаторов 

выборов и резерва составов участковых избирательных комиссий во втором 

квартале 2016 года. 
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Об утверждении плана работы Нижнесергинской районной 

территориальной избирательной комиссии на апрель 2016 года. 

О внесении изменений в персональные данные членов участковых 

избирательных комиссий. 

О выполнении мероприятий Программы повышения правовой культуры в 

марте 2016 года. 

Апрель 
 
Об утверждении Программы информационно-разъяснительной деятельности 

Нижнесергинской районной территориальной избирательной комиссий на период 

подготовки и проведения выборов депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва и депутатов 

Законодательного Собрания Свердловской области. 

О взаимодействии со средствами массовой информации, выходящими на 

территории Нижнесергинского муниципального района. 

Об утверждении плана работы Нижнесергинской районной территориальной 

избирательной комиссии на май 2016 года. 

О внесении изменений в персональные данные членов участковых 

избирательных комиссий. 

О выполнении мероприятий Программы повышения правовой культуры в 

апреле 2016 года. 

Май 
 
О Комплексе мероприятий Нижнесергинской районной территориальной 

избирательной комиссии по подготовке и проведению единого дня голосования  

18 сентября 2016 года на территории Нижнесергинского муниципального района. 

Об утверждении плана работы Нижнесергинской районной территориальной 

избирательной комиссии на июнь 2016 года. 

О внесении изменений в персональные данные членов участковых 

избирательных комиссий. 

О выполнении мероприятий Программы повышения правовой культуры в 

мае 2016 года. 
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Июнь 

 
О реализации Положения о Государственной системе регистрации (учету) 

избирателей, участников референдума в Российской Федерации на территории 

Нижнесергинского муниципального района. 

Об утверждении плана обучения и повышения квалификации организаторов 

выборов и резерва составов участковых избирательных комиссий в третьем 

квартале 2016 года. 

О работе Нижнесергинской районной территориальной избирательной 

комиссии в период на подготовку и проведение выборов депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого 

созыва. 

О работе Нижнесергинской районной территориальной избирательной 

комиссии в период на подготовку и проведение выборов депутатов 

Законодательного Собрания Свердловской области. 

О размере дополнительной оплаты труда председателя Нижнесергинской 

районной территориальной избирательной комиссии при проведении выборов 

депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации седьмого созыва. 

О размере дополнительной оплаты труда председателя Нижнесергинской 

районной территориальной избирательной комиссии при проведении выборов 

депутатов Законодательного Собрания Свердловской области. 

О привлечении специалистов к работе в период проведения выборов, 

назначенных на 18 сентября 2016 года. 

Об утверждении графиков работы членов Нижнесергинской районной 

территориальной избирательной комиссии на июнь и июль 2016 года. 

Об утверждении плана работы Нижнесергинской районной территориальной 

избирательной комиссии на июль 2016 года. 

Об утверждении проекта сметы расходов Нижнесергинской районной 

территориальной избирательной комиссии на подготовку и проведение выборов 

депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации седьмого созыва 18 сентября 2016 года. 
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Об утверждении проекта сметы расходов Нижнесергинской районной 

территориальной избирательной комиссии на подготовку и проведение выборов 

депутатов Законодательного Собрания Свердловской области 18 сентября 2016 

года. 

О внесении изменений в персональные данные членов участковых 

избирательных комиссий. 

О выполнении мероприятий Программы повышения правовой культуры в 

июне 2016 года. 

Июль 
 

О ходе выполнения Программы Нижнесергинской районной 

территориальной избирательной комиссии «Повышение правовой культуры 

граждан, обучение организаторов и участников избирательного процесса» на 

2016 год» в первом полугодии 2016 года. 

Об утверждении графиков работы членов Нижнесергинской районной 

территориальной избирательной комиссии на август 2016 года. 

Об установлении времени безвозмездного предоставления помещений для 

проведения агитационных публичных мероприятий. 

О предложениях по выделению специальных мест для размещения 

печатных агитационных материалов. 

Об организации работы «горячей линии» на период проведения выборов, 

назначенных на 18 сентября 2016 года. 

Об утверждении плана работы Нижнесергинской районной территориальной 

избирательной комиссии на август 2016 года. 

О внесении изменений в персональные данные членов участковых 

избирательных комиссий. 

Август 
 
О размере дополнительной оплаты труда председателей участковых 

избирательных комиссий при проведении выборов депутатов Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва. 
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О размере дополнительной оплаты труда председателей участковых 

избирательных комиссий при проведении выборов депутатов Законодательного 

Собрания Свердловской области. 

О распределении денежных средств участковым избирательным комиссиям 

при проведении выборов депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации седьмого созыва. 

О распределении денежных средств участковым избирательным комиссиям 

при проведении выборов депутатов Законодательного Собрания Свердловской 

области. 

Об утверждении смет участковых избирательных комиссий при проведении 

выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации седьмого созыва. 

Об утверждении смет участковых избирательных комиссий при проведении 

выборов депутатов Законодательного Собрания Свердловской области. 

О проведении семинаров-совещаний с руководителями участковых 

избирательных комиссий. 

О распределении открепительных удостоверений по участковым 

избирательным комиссиям. 

О работе участковых избирательных комиссий с открепительными 

удостоверениями. 

Об утверждении графиков работы членов Нижнесергинской районной 

территориальной избирательной комиссии на сентябрь 2016 года. 

Об утверждении плана работы Нижнесергинской районной территориальной 

избирательной комиссии на сентябрь 2016 года. 

О внесении изменений в персональные данные членов участковых 

избирательных комиссий. 

О выполнении мероприятий Программы повышения правовой культуры в 

августе 2016 года. 

Сентябрь 
О плане основных мероприятий Нижнесергинской районной 

территориальной избирательной комиссии на завершающем этапе избирательных 

кампаний по выборам, назначенным на 18 сентября 2016 года. 
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Об организации работы Нижнесергинской районной территориальной 

избирательной комиссии накануне и в день голосования 18 сентября 2016 года, 

образовании рабочих групп, порядке доставки и обработки избирательной 

документации об итогах голосования по выборам депутатов Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва, 

Законодательного Собрания Свердловской области. 

О распределении избирательных бюллетеней по выборам депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого 

созыва. 

О распределении специальных знаков (марок) по выборам депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого 

созыва. 

О распределении избирательных бюллетеней по выборам депутатов 

Законодательного Собрания Свердловской области. 

О проведении семинаров-совещаний с руководителями участковых 

избирательных комиссий на завершающем этапе избирательных кампаний по 

выборам, назначенным на 18 сентября 2016 года. 

Об утверждении графиков приема финансовых отчетов участковых 

избирательных комиссий по выборам, назначенным на 18 сентября 2016 года. 

О результатах использования избирательных бюллетеней и специальных 

знаков (марок) по выборам депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации седьмого созыва 18 сентября 2016 года 

О результатах использования избирательных бюллетеней по выборам 

депутатов Законодательного Собрания Свердловской области 18 сентября 2016 

года. 

О результатах использования открепительных удостоверений по выборам 18 

сентября 2016 года. 

О вознаграждении председателей участковых избирательных комиссий за 

работу по подготовке и проведению выборов депутатов Законодательного 

Собрания Свердловской области 18 сентября 2016 года. 

О вознаграждении членов Нижнесергинской районной территориальной 

избирательной комиссии с правом решающего голоса за работу по подготовке и 
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проведению выборов депутатов Законодательного Собрания Свердловской 

области 18 сентября 2016 года. 

О вознаграждении председателей участковых избирательных комиссий за 

работу по подготовке и проведению выборов депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва. 

О вознаграждении членов Нижнесергинской районной территориальной 

избирательной комиссии с правом решающего голоса за работу по подготовке и 

проведению выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации седьмого созыва. 

О поощрении организаторов выборов и иных участников избирательного 

процесса. 

Об утверждении плана обучения и повышения квалификации организаторов 

выборов и резерва составов участковых избирательных комиссий на четвертый 

квартал 2016 года. 

Об утверждении плана работы Нижнесергинской районной территориальной 

избирательной комиссии на октябрь 2016 года. 

О внесении изменений в персональные данные членов участковых 

избирательных комиссий. 

О выполнении мероприятий Программы повышения правовой культуры в 

сентябре 2016 года. 

Октябрь 
 
Об утверждении финансовых отчетов о поступлении и расходовании 

денежных средств, выделенных Нижнесергинской районной территориальной 

избирательной комиссии на подготовку и проведение выборов 18 сентября 2016 

года. 

Об утверждении номенклатуры дел Нижнесергинской районной 

территориальной избирательной комиссии на 2017 год. 

Об утверждении плана работы Нижнесергинской районной территориальной 

избирательной комиссии на ноябрь 2016 года. 

О внесении изменений в персональные данные членов участковых 

избирательных комиссий. 



 11 
О выполнении мероприятий Программы повышения правовой культуры в 

октябре 2016 года. 

Ноябрь 
 
О работе Нижнесергинской районной территориальной избирательной 

комиссии с обращениями граждан в 2016 году. 

О состоянии работы по регистрации (учету) избирателей на территории 

Нижнесергинского муниципального района. 

Об утверждении плана работы Нижнесергинской районной территориальной 

избирательной комиссии на декабрь 2016 года. 

О внесении изменений в персональные данные членов участковых 

избирательных комиссий. 

О выполнении мероприятий Программы повышения правовой культуры в 

ноябре 2016 года. 

Декабрь 
 
Об итогах выполнения Программы Нижнесергинской районной 

территориальной избирательной комиссии «Повышение правовой культуры 

граждан, обучение организаторов и участников избирательного процесса» за 2016 

год». 

О состоянии работы по регистрации (учету) избирателей, участников 

референдума на территории Нижнесергинского муниципального района. 

О выполнении плана работы Нижнесергинской районной территориальной 

избирательной комиссии в 2016 году и о плане работы на 2017 год.  

О формировании Нижнесергинской районной молодежной избирательной 

комиссии. 

Об утверждении плана работы Нижнесергинской районной территориальной 

избирательной комиссии на январь 2017 года. 

Об утверждении акта о выделении к уничтожению документов, не 

подлежащих хранению. 

О внесении изменений в персональные данные членов участковых 

избирательных комиссий. 
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О выполнении мероприятий Программы повышения правовой культуры в 

декабре 2016 года. 

3. Мероприятия по подготовке и проведению выборов депутатов 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
седьмого созыва, выборов депутатов Законодательного Собрания 
Свердловской области 

 

Изучение и исполнение принимаемых Центральной избирательной 

комиссией Российской Федерации документов, регламентирующих подготовку к 

выборам депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации седьмого созыва. 

Весь период        Пономарев С.В. 

Изучение и исполнение принимаемых Избирательной комиссией 

Свердловской области документов, регламентирующих подготовку к выборам 

депутатов Законодательного Собрания Свердловской области. 

Весь период        Пономарев С.В. 

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.  

Весь период      Пономарев С.В. 

Участие в обучающих семинарах - совещаниях с председателями 

территориальных избирательных комиссий  по вопросам подготовки к выборам 

депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации седьмого созыва, выборам депутатов Законодательного Собрания 

Свердловской области. 

Весь период        Пономарев С.В. 

Обеспечение взаимодействия Нижнесергинской районной территориальной 

избирательной комиссии с территориальными органами государственной власти, 

государственными органами, органами местного самоуправления Нижнесергинского 

муниципального района, правоохранительными органами по решению задач 

подготовки и проведения выборов 18 сентября 2016 года. 

Весь период       Пономарев С.В. 
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Осуществление контроля за соблюдением избирательными объединениями, 

кандидатами в депутаты порядка и правил ведения предвыборной агитации на выборах 

18 сентября 2016 года на территории Нижнесергинского муниципального района. 

Весь период        Пономарев С.В. 

Организация и проведение обучающих семинаров с участковыми  

избирательными комиссиями по выборам, назначенным на 18 сентября 2016 года. 

Весь период        Пономарев С.В. 

Участие бухгалтера Нижнесергинской районной территориальной 

избирательной комиссии в обучающих семинарах-совещаниях с бухгалтерами 

территориальных избирательных комиссий по подготовке к выборам 18 сентября 

2016 года. 

Весь период        Еремеева Д.С. 

Реализация комплекса мероприятий Нижнесергинской районной 

территориальной избирательной комиссии по обеспечению избирательных прав 

граждан, являющихся инвалидами по здоровью. 

Весь период        Пономарев С.В. 

Рассмотрение в установленные законом сроки поступающих в 

Нижнесергинскую районную территориальную избирательную комиссию обращений 

по вопросам реализации и защиты избирательных прав граждан. Организация 

работы «горячей линии» связи с избирателями в период подготовки и проведения 

выборов.  

Весь период        Пономарев С.В. 

4. Мероприятия по формированию состава Нижнесергинской районной 
молодежной избирательной комиссии на очередной срок полномочий 

 

Подготовка информации о работе Нижнесергинской районной молодежной 

избирательной комиссии за прошедшие 2 года. 

Октябрь        Пономарев С.В. 

         Сысолина М.Ю. 
Подготовка предложений по кандидатурам для возможного назначения в состав 

Нижнесергинской районной молодежной избирательной комиссии на очередной 

срок полномочий. 

Ноябрь        Пономарев С.В. 
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Формирование Нижнесергинской районной молодежной избирательной 

комиссии на очередной срок полномочий. 

Декабрь        Пономарев С.В. 

5. Мероприятия по реализации Программы «Повышение правовой 
культуры граждан, обучение организаторов и участников избирательного 
процесса» на 2016 год 

 

Организация исполнения Программы «Повышение правовой культуры граждан, 

обучение организаторов и участников избирательного процесса» на 2016 год. 

Ежемесячно   Пономарев С.В. 

Организация исполнения Программы информационно-разъяснительной 

деятельности на период подготовки и проведения выборов депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания  Российской Федерации седьмого 

созыва и выборов депутатов Законодательного Собрания Свердловской области на 

территории Нижнесергинского муниципального района. 

Весь период         Пономарев С.В. 

Подготовка и проведение Дня молодого избирателя на территории 

Нижнесергинского муниципального района. 

Февраль-май        Пономарев С.В. 

Участие в областном конкурсе среди территориальных избирательных 

комиссий на лучшую подготовку и проведение избирательных кампаний по 

выборам в единый день голосования 18 сентября 2016 года. 

Весь период         Пономарев С.В. 

Проведение конкурса среди средств массовой информации по освещению 

избирательных кампаний по выборам в единый день голосования 18 сентября 

2016 года. 

Весь период         Пономарев С.В. 

Опубликование в газете «Новое время» информационных материалов о 

выполнении мероприятий Программы «Повышение правовой культуры граждан, 

обучение организаторов и участников избирательного процесса» на 2016 год. 

Ежемесячно         Пономарев С.В. 

Оказание помощи в работе Нижнесергинской районной молодежной 

избирательной комиссии. 
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Весь период         Пономарев С.В. 

Рассмотрение вопросов повышения правовой культуры на заседаниях 

территориального Центра повышения правовой культуры избирателей, 

организаторов выборов и других участников избирательного процесса. 

Ежеквартально        Пономарев С.В. 

Анализ выполнения планов обучения и повышения квалификации 

организаторов выборов и резерва составов участковых избирательных комиссий. 

Ежеквартально        Пономарев С.В. 

Совершенствование работы по обеспечению информационной поддержки 

страницы комиссии на сайте администрации Нижнесергинского муниципального 

района. 

Весь период       Пономарев С.В. 

6. Организационное, материально-техническое и документационное 
обеспечение деятельности комиссии 

 

Участие в обучающих семинарах-совещаниях, проводимых Избирательной 

комиссией Свердловской области с председателями территориальных 

избирательных комиссий. 

Весь период        Пономарев С.В. 

Участие в обучающих и информационных вебинаров (онлайн-семинаров) с 

территориальными избирательными комиссиями по вопросам подготовки и 

проведения выборов, текущей деятельности. 

Весь период        Пономарев С.В. 

Участие в работе межтерриториального Центра повышения правовой 

культуры избирателей и организаторов выборов при Красноуфимской районной 

территориальной избирательной комиссии.  

Ежеквартально        Пономарев С.В. 

Участие в аппаратных совещаниях, проводимых администрацией 

Нижнесергинского муниципального района. 

Весь период       Пономарев С.В. 

Участие в заседаниях Думы Нижнесергинского муниципального района, 

Дум городских и сельского поселений Нижнесергинского района. 

Весь период       Пономарев С.В. 
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Участие в совещаниях с главами городских и сельского поселений. 

Весь период       Пономарев С.В. 

Обеспечение ведения делопроизводства комиссии в соответствии с Порядком 

ведения делопроизводства и компьютерной программой ПИ «Дело». 

Весь период       Пономарев С.В. 

Систематизация документов постоянного и временного хранения. 

Весь период       Пономарев С.В. 

Подготовка и проведение заседаний по вопросам компетенции экспертной 

комиссии. 

Весь период       Пономарев С.В. 

Подготовка и согласование с ЭПК Управления архивами Свердловской 

области описи дел постоянного хранения Нижнесергинской районной 

территориальной избирательной комиссии за 2015 год. 

Январь-февраль       Пономарев С.В. 

Выделение к уничтожению документов в связи с истечением 

установленных сроков хранения. 

Весь период        Пономарев С.В. 

Проведение инвентаризации и проверки условий хранения 

технологического оборудования участковых избирательных комиссий. 

Май         Пономарев С.В. 

7. Мероприятия по совершенствованию функционирования 
территориального фрагмента ГАС «Выборы» 

 

Проведение полугодовых и ежемесячных регламентных работ на 

комплексах средств автоматизации Нижнесергинской районной территориальной 

избирательной комиссии.  

Весь период       Колосова Т.В. 

Участие в федеральных тренировках применения ГАС «Выборы». 

Весь период       Колосова Т.В. 

Актуализация базы данных «Регистра избирателей» Нижнесергинского 

муниципального района. 

Весь период       Колосова Т.В. 
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Взаимодействие с отделением УФМС Свердловской области по 

Нижнесергинскому району по уточнению данных о повторяющихся записях в 

базе Регистра избирателей Нижнесергинского муниципального района. 

Весь период       Колосова Т.В. 

Предоставление сведений о зарегистрированных избирателях на 

территории Нижнесергинского муниципального района по состоянию на 1 января 

и 1 июля 2016 года. 

Июнь         Пономарев С.В. 

Колосова Т.В.  

Обеспечение эксплуатации и применения территориального фрагмента ГАС 

«Выборы» Нижнесергинской районной территориальной избирательной 

комиссии во всех режимах работы в соответствии с установленными ЦИК России 

регламентами. 

Весь период       Колосова Т.В. 

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       Колосова Т.В. 

Работы по автоматизации деятельности комиссии (ПИ «Дело»), 

обеспечению работоспособности и использованию программно-технических 

средств комиссии. 

Весь период       Колосова Т.В. 

Выполнение мероприятий по обеспечению информационной безопасности 

и условий эксплуатации территориального фрагмента КСА ГАС «Выборы» 

Нижнесергинской районной территориальной избирательной комиссии.  

Весь период       Колосова Т.В. 

Развитие и наполнение страницы Нижнесергинской районной 

территориальной избирательной комиссии на сайте администрации 

Нижнесергинского муниципального района. 

Весь период       Колосова Т.В. 
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Участие в семинарах-совещаниях проводимых Информационным 

управлением Избирательной комиссии Свердловской области. 

Весь период, ежеквартально     Колосова Т.В. 

Технологическое обеспечение проведения массовых мероприятий 

Нижнесергинской районной территориальной избирательной комиссии 

(семинары, совещания, круглые столы и т.д.). 

8. Мероприятия финансового обеспечения деятельности комиссии  

Распределение и контроль за расходование денежных средств выделенных 

на обеспечение деятельности Нижнесергинской районной территориальной 

избирательной комиссии по смете. 

Ежемесячно       Пономарев С.В. 

Еремеева Д.С. 

Своевременное предоставление отчетности о расходовании денежных 

средств, выделенных на обеспечение деятельности Нижнесергинской районной 

территориальной избирательной комиссии (ежемесячная, квартальная). 

Весь период       Пономарев С.В. 

Еремеева Д.С. 

Представление в территориальные органы Росстата, в налоговую 

инспекцию, Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального 

страхования установленной отчетности. 

В сроки, установленные законом    Еремеева Д.С. 

Оформление первичных документов по ведению бухгалтерского учета в 

комиссии, подготовка документов для хранения. 

Весь период       Еремеева Д.С. 

Подготовка методических рекомендаций по финансированию участковых 

избирательных комиссий при подготовке и проведении выборов депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого 

созыва и депутатов Законодательного Собрания Свердловской области. 

Июль         Пономарев С. В. 

Смирнова Д.С. 

Составление и предоставление в Избирательную Комиссию Свердловской 

области финансовых отчетов комиссии о расходовании денежных средств 
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выделенных комиссии на подготовку и проведение выборов депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого 

созыва и депутатов Законодательного Собрания Свердловской области. 

Октябрь        Пономарев С.В. 

         Смирнова Д.С. 

Разработка проекта сметы расходов Нижнесергинской районной 

территориальной избирательной комиссии 2017 год. 

Декабрь        Пономарев С.В. 

Еремеева Д.С. 

 

 

 

Председатель 
Нижнесергинской районной 

территориальной избирательной 
комиссии 

 
 
 

С.В. Пономарев 
      


