
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

города Шадринска

РЕШЕНИЕ

«22» декабря 2016 года                                                                № 25/86-4
г. Шадринск

О  плане    работы  территориальной избирательной комиссии 
города Шадринска на  2017 год 

В  соответствии  с  пунктом  9  статьи  26  Федерального  закона  «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации», территориальная избирательная комиссия 

города Шадринска решила:

1.  Утвердить    план       работы  территориальной избирательной 

комиссии города Шадринска на 2017 год (прилагается).

2.  Направить  настоящее  решение  в  Избирательную  комиссию 

Курганской области.

3. Контроль  выполнения плана возложить на председателя комиссии 

Андрееву О. Е. 

 

Председатель территориальной 
избирательной комиссии 
города Шадринска       О. Е. Андреева

Секретарь территориальной 
избирательной комиссии 
города Шадринска                         С. Ю. Самылов



Приложение

к решению территориальной

комиссии города Шадринска

от 22 декабря 2016 года № 25/86-4

План

работы территориальной избирательной комиссии 

города Шадринска на 2017 год

I. Основные направления деятельности

Обеспечение  эксплуатации  и  использования  ГАС  «Выборы», 

актуализация  персональных  данных  избирателей  муниципального 

образования – город Шадринск.

Организация  работы по  формированию состава  резерва  участковых 

избирательных  комиссий,  обучение  членов  избирательных  комиссий  и 

состава резерва участковых избирательных комиссий.

Реализация  мероприятий  по  взаимодействию  с  общественными 

организациями инвалидов.

Взаимодействие  с  органами  местного  самоуправления  по  вопросам 

оказания содействия избирательным комиссиям в реализации их полномочий 

по подготовке и проведению выборов.

Совершенствование  практики  работы  по  регистрации  (учету) 

избирателей,  участников  референдума,  составлению и  уточнению списков 

избирателей, участников референдума, ведению территориального Регистра 

избирателей, участников референдума.

Взаимодействие  с  политическими  партиями  по  вопросам  их 

участия в формировании участковых избирательных комиссий.

Взаимодействие с правоохранительными органами по вопросам 

обеспечения  законности  и  общественного  порядка  в  период подготовки  и 

проведения избирательных кампаний. 



Проведение информационно-разъяснительной работы в межвыборный 

период. 

Взаимодействие  с  молодежными  организациями  по  вопросам 

повышения  правовой  культуры  молодых  избирателей  и  содействия 

молодежным  организациям  по  их  участию  в  мероприятиях,  проводимых 

Избирательной  комиссией  Курганской  области,  территориальной 

избирательной комиссии города Шадринска. 

Реализация  комплекса  мер  по  повышению  правовой  культуры 

избирателей,  обучению  организаторов  выборов  и  других  участников 

избирательного процесса на территории города Шадринска в 2017 году.

Взаимодействие со средствами массовой информации.

Обеспечение работы по размещению в сети интернет информации о 

деятельности территориальной избирательной комиссии города Шадринска.

II. Вопросы для рассмотрения

на заседаниях территориальной избирательной комиссии 
города Шадринска

Январь

Об обучении председателей, заместителей председателей, секретарей 

и   членов участковых избирательных комиссий, резерва состава участковых 

избирательных комиссий. 

Председатель комиссии

Андреева О. Е.

О программе проведения  Дня молодого избирателя  в  феврале 2017 

года. 

Председатель комиссии 

Андреева О. Е.

О проведении городского конкурса (олимпиады) по избирательному 

праву и избирательному процессу. 

Председатель  комиссии



Андреева О. Е.

Февраль

Об  итогах  проведения  городского  конкурса  (олимпиады)  среди 

школьников по избирательному праву, избирательному процессу.

Председатель комиссии
Андреева О. Е.

Об итогах проведения мероприятий в честь Дня молодого избирателя 

в феврале 2017года.

                                                                    Председатель комиссии
                                                            Андреева О. Е.
                                                          

Март

О плане мероприятий по реализации комплекса мер, направленных на 

повышение  правовой  культуры  избирателей  (участников  референдумов), 

обучению  организаторов  выборов  (референдумов)  и  других  участников 

избирательного  (референдумного)  процесса  на  территории  города 

Шадринска на второй квартал 2017 года.

Председатель комиссии
Андреева О.Е.

О  плане  мероприятий  по  проведению  декады  правовых  знаний  в 

учебных учреждениях города в апреле 2017 года. 

Заместитель председателя 
комиссии

Журавлев В.В.

Апрель



Об информации по выполнению плана  мероприятий по реализации 

комплекса мер, направленных на повышение правовой культуры избирателей 

(участников  референдумов),  обучению  организаторов  выборов 

(референдумов)  и  других  участников  избирательного  (референдумного) 

процесса на территории города Шадринска на первый квартал 2017 года.

Председатель  комиссии
Андреева О. Е.

О  работе  по  регистрации  (учету)  избирателей,  участников 

референдума на территории города Шадринска.

Председатель  комиссии
Андреева О. Е.

Об  итогах  проведения  декады  правовых  знаний  в  учебных 

учреждениях города в апреле 2017 года. 

Заместитель председателя 
комиссии 

Журавлев В.В.

Май

Об учебно-тематическом плане по проведению курса школы будущих 

избирателей «Учимся выбирать» для учащихся учебных учреждений города 

Шадринска.

Председатель  комиссии
Андреева О. Е.

Июнь

О  плане  мероприятий  по  реализации  комплекса  мер, 

направленных  на  повышение  правовой  культуры избирателей  (участников 

референдумов), обучению организаторов выборов (референдумов) и других 

участников  избирательного  (референдумного)  процесса  на  территории 

города Шадринска на третий квартал 2017 года.

Заместитель председателя 
комиссии 
Журавлев В.В.



О работе комиссии по  подготовке документов  для обращения в 

Избирательную  комиссию  Курганской  области   для  зачисления  в  резерв 

составов участковых комиссий.                      

Председатель комиссии
Андреева О. Е.

Июль

Отчет  о  выполнении  плана  мероприятий  по  реализации  комплекса 

мер,  направленных  на  повышение  правовой  культуры  избирателей 

(участников  референдумов),  обучению  организаторов  выборов 

(референдумов)  и  других  участников  избирательного  (референдумного) 

процесса на территории города Шадринска за первое полугодие 2017 года.

Председатель  комиссии
Андреева О. Е.

Август

О  выполнении  плана  мероприятий  по  реализации  комплекса  мер, 

направленных  на  повышение  правовой  культуры избирателей  (участников 

референдумов), обучению организаторов выборов (референдумов) и других 

участников  избирательного  (референдумного)  процесса  на  территории 

города Шадринска на третий квартал 2017 года.

Председатель  комиссии
Андреева О. Е.

Сентябрь

 О  плане  мероприятий  по  реализации  комплекса  мер, 

направленных  на  повышение  правовой  культуры избирателей  (участников 

референдумов), обучению организаторов выборов (референдумов) и других 

участников  избирательного  (референдумного)  процесса  на  территории 

города Шадринска на четвертый квартал 2017 года.



Заместитель председателя 
комиссии 
Журавлев В.В.

Октябрь

О состоянии работы по организации и осуществлению регистрации 

(учета) избирателей участников референдума в использовании ГАС Выборы 

на территории города Шадринска 

Председатель  комиссии
Андреева О. Е.

Об итогах работы клубов молодых избирателей в 2016-2017 учебных 

годах.

Секретарь  комиссии

Самылов  С. Ю.

Ноябрь

О проведении декады правовых знаний в учебных учреждениях 

города Шадринска.

Председатель комиссии

Андреева О. Е.

Декабрь

О  плане  мероприятий  по  реализации  комплекса  мер, 

направленных  на  повышение  правовой  культуры избирателей  (участников 

референдумов), обучению организаторов выборов (референдумов) и других 

участников  избирательного  (референдумного)  процесса  на  территории 

города Шадринска на первый квартал 2017 года.

Председатель  комиссии
Андреева О. Е.

О плане работы избирательной комиссии  на 2018 год. 



Председатель  комиссии
Андреева О. Е.

Отчет  о  выполнении  плана  мероприятий  по  реализации 

комплекса мер, направленных на повышение правовой культуры избирателей 

(участников  референдумов),  обучению  организаторов  выборов 

(референдумов)  и  других  участников  избирательного  (референдумного) 

процесса на территории города Шадринска за 2017 год.

Председатель  комиссии
Андреева О. Е.

III. Подготовка нормативных и иных актов (документов)

Разработка  положения  о  городском  конкурсе  (олимпиаде)  среди 

школьников  по  избирательному  праву  и  избирательному  процессу  на 

территории города Шадринска. 

  
Председатель  комиссии 
Андреева О. Е.

Разработка  программы проведения Дня молодого избирателя в городе 

Шадринске.

Председатель  комиссии 
Андреева О. Е.

Разработка  и  составление  программы  по  проведению  курса  школы 

будущих избирателей «Учимся выбирать».

                                                      
Председатель  комиссии 
Андреева О. Е.

                              

IV. Информационное обеспечение выборов, референдумов,

в деятельности территориальной избирательной комиссии города 

Шадринска



Формирование  сведений  о  количестве  избирателей  в  городе 

Шадринске по состоянию на 01.01.2017 года и на 01.07.2017 года.

Председатель  комиссии
Андреева О. Е.

Обеспечение  наполняемости  сайта  ИККО  информацией  о 

мероприятиях, направленных на повышение правовой культуры избирателей 

и обучение организаторов выборов и референдумов. 

Январь-декабрь Председатель  комиссии
Андреева О. Е.

Уточнение списков избирателей, участников референдума и ведение 

Регистра избирателей города Шадринска.

Весь период Председатель комиссии 
Андреева О.Е.
Подберезных Е.В.

Публикации  в  печатных  средствах  массовой  информации 

информационных  материалов  о  работе  территориальной  избирательной 

комиссии.

Весь период Председатель комиссии
Андреева О. Е.

Подготовка  изменений  территориального  фрагмента  базы  данных 

ГАС  «Выборы»  в  части  информации  об  избирателях,  участниках 

референдума по состоянию на 01 февраля, 01 мая, 1 августа, 1 ноября 2017 

года  для передачи в Избирательную комиссию Курганской области.

Февраль, май, август, ноябрь Председатель  комиссии
Андреева О. Е.

 

Подготовка  и  размещение  информационных  материалов  на  сайте 

Избирательной комиссии Курганской области. 



весь период Председатель комиссии

Андреева О. Е.

Обновление  информационного  стенда  территориальной 

избирательной комиссии города Шадринска.

весь период Секретарь комиссии

Самылов С. Ю.

Уточнение и актуализация данных Регистра избирателей города 

Шадринска.

весь период Председатель комиссии

Андреева О. Е.

V. Мероприятия по совершенствованию работы 

территориальной избирательной комиссии города Шадринска 

и других избирательных комиссий

Организация  работы по  формированию состава  резерва  участковых 

избирательных комиссий.

Январь-сентябрь Председатель  комиссии
Андреева О. Е.

Проведение  тренировок  готовности  КСА  ГАС  «Выборы»  при 

подготовке и проведении выборов, референдумов.

Весь период Заместитель председателя 
комиссии Журавлев В.В.

Подберезных Е. В.



VI. Мероприятия по обучению членов избирательных комиссий и 

иных участников избирательного процесса

Подготовка  и  проведение  семинаров  (обучающих  занятий)  по 

избирательному  праву,  избирательному  процессу  для  членов 

территориальной  избирательной  комиссии  города  Шадринска,  участковых 

избирательных комиссий

Весь период Председатель комиссии 
Андреева О. Е.

Организация  и проведение  обучения   председателей,   заместителей 

председателей, членов  участковых избирательных комиссий, состава резерва 

участковых избирательных комиссий.

Весь период

Председатель комиссии 
Андреева О. Е.

                                                              

Подготовка  и  проведение  декады  правовых  знаний  в  учебных 

учреждениях города Шадринска.

Апрель Председатель комиссии 
Андреева О. Е.

Подготовка  и  проведение  декады  правовых  знаний  в  учебных 

учреждениях города Шадринска.

Октябрь - ноябрь Председатель комиссии 
Андреева О. Е.

VII. Проведение совещаний, семинаров и других мероприятий

Проведение мероприятий, посвященных  Дню молодого избирателя.

Февраль Председатель  комиссии
Андреева О. Е.

Проведение  мероприятий  в  рамках  декады  правовых  знаний  в 

учебных учреждениях города.



Апрель, октябрь-ноябрь Председатель  комиссии
Андреева О. Е.

Подготовка и проведение курса школы будущих избирателей «Учимся 

выбирать» для учащихся учебных учреждений города Шадринска.

Июнь Председатель  комиссии
Андреева О. Е.

Подготовка  и  проведение  семинаров  (обучающих  занятий)  по 

избирательному  праву,  избирательному  процессу  для  членов 

территориальной  избирательной  комиссии  города  Шадринска,  участковых 

избирательных комиссий

Июнь Председатель  комиссии
Андреева О. Е.


