
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 

города Шадринска 
 

РЕШЕНИЕ 
 

21 января 2021 года                                                                  № 3/12-5 

г. Шадринск 

 
 

О плане работы территориальной избирательной комиссии  
города Шадринска на 2021 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 2021 год (прилагается). 

2. Разместить решение на сайте территориальной избирательной 

комиссии города Шадринска. 

3. Контроль выполнения плана возложить на председателя комиссии.  

 

 

  

Председатель территориальной  

избирательной комиссии  
города Шадринска         О. Е. Андреева 

 
Секретарь территориальной  

избирательной комиссии  
города Шадринска                           О. И. Теребенина 

 
 

 
 



Приложение  
к решению территориальной 

избирательной комиссии города 

Шадринска 
от 21 января 2021 года № 3/12-5 

 
План 

работы территориальной избирательной комиссии  
города Шадринска на 2021 год 

I. Основные направления деятельности 

Реализация мероприятий по подготовке и проведению в 

муниципальном образовании — город Шадринск Курганской области 

избирательных кампаний в 2021 году (далее – избирательные кампании). 

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. 

Совершенствование практики работы по регистрации (учету) 

избирателей, участников референдума, составлению и уточнению списков 

избирателей, участников референдума, ведению Регистра избирателей, 

участников референдума. 

Реализация мероприятий по эксплуатации и использованию ГАС 

«Выборы» (в том числе технических средств подсчета голосов: КОИБ и КЭГ) 

при подготовке и проведении избирательных кампаний по выборам 

депутатов Курганской областной Думы седьмого созыва и депутатов 

Шадринской городской Думы седьмого созыва. 

Реализация мероприятий по использованию технологии «Цифровые 

избирательные участки» при подготовке и проведении избирательных 

кампаний на территории муниципального образования — город Шадринск 

Курганской области. 

Взаимодействие с органами государственной власти, органами 

местного самоуправления по вопросам, связанным с подготовкой и 

проведением выборов, референдумов, оказания содействия избирательным 

комиссиям, комиссиям референдума в реализации их полномочий по 

подготовке и проведению выборов и референдумов, обеспечения 

избирательных прав отдельных категорий граждан. 

Осуществление мер по организации финансирования подготовки и 

проведения выборов в органы местного самоуправления, распределение 

выделенных из федерального бюджета, бюджета Курганской области, 

бюджета муниципального образования — город Шадринск средств на 



финансовое обеспечение подготовки и проведения выборов, референдумов, 

контроль за целевым использованием указанных средств. 

Взаимодействие с правоохранительными органами по вопросам 

обеспечения законности и общественного порядка в период подготовки и 

проведения выборов и референдумов на территории муниципального 

образования — город Шадринск Курганской области. 

Взаимодействие с политическими партиями, их региональными 

отделениями по вопросам участия в избирательных кампаниях, оказание 

методической и консультационной помощи местным отделениям 

политических партий в вопросах практического применения 

законодательства Российской Федерации о выборах и референдумах, 

постановлений и иных нормативных актов Центральной избирательной 

комиссии Российской Федерации, Избирательной комиссии Курганской 

области.  

Взаимодействие с образовательными организациями, 

расположенными на территории муниципального образования — город 

Шадринск Курганской области, с молодежными организациями по вопросам 

повышения правовой культуры молодых избирателей и их участия в 

мероприятиях, проводимых территориальной избирательной комиссией 

города Шадринска. 

Взаимодействие с Общественной палатой города Шадринска и иными 

некоммерческими общественными организациями по вопросам повышения 

правовой культуры избирателей и осуществления общественного контроля за 

ходом избирательных кампаний на территории муниципального образования 

— город Шадринск Курганской области. 

Взаимодействие с молодежными организациями по вопросам 

повышения правовой культуры молодых и будущих избирателей, в том числе 

организация и совместное проведение мероприятий, направленных на 

правовое просвещение молодежи.  

Реализация комплекса мероприятий по взаимодействию с 

общественными организациями инвалидов. 

Повышение профессионального уровня организаторов выборов и 

референдумов. 

Обеспечение работы учебного кабинета территориальной 

избирательной комиссии города Шадринска по обучению кадров 

избирательных комиссий и других участников избирательного 

(референдумного) процесса. 

Взаимодействие со средствами массовой информации в целях 

обеспечения открытости и гласности избирательных процедур в 

муниципальном образовании — город Шадринск Курганской области. 



Совершенствование работы по информационной поддержке сайта 

территориальной избирательной комиссии города Шадринска. Обеспечение 

наполняемости сайта Избирательной комиссии Курганской области 

информационными, новостными материалами.  

Осуществление мер, направленных на предупреждение 

коррупционных правонарушений, соблюдение ограничений, запретов и 

обязанностей, установленных законодательством Российской Федерации в 

целях противодействия коррупции.  

 

 
II. Вопросы для рассмотрения 

на заседаниях территориальной избирательной комиссии  
города Шадринска 

 
Январь 

 
О выполнении плана мероприятий по повышению правовой культуры 

избирателей (участников референдумов) и обучению организаторов выборов 

(референдумов) в муниципальном образовании – город Шадринск в 2020 
году 

О плане мероприятий по повышению правовой культуры избирателей 
(участников референдумов) и обучению организаторов выборов 

(референдумов) в муниципальном образовании – город Шадринск на 2021 
год   

Об обучении организаторов выборов в 2021 году 
О плане работы территориальной избирательной комиссии города 

Шадринска на 2021 год 
 

 
 Андреева О. Е. 

 
Февраль 

 

Подготовка материалов обучения членов избирательных комиссий с 
правом решающего голоса, резерва составов участковых избирательных 

комиссий в 2021 году и тематические планы обучения членов избирательных 
комиссий с правом решающего голоса, резерва составов участковых 

избирательных комиссий на 2021 год 
 

 

   
Март 

 Проведение анализа практики взаимодействия с органами 
регистрационного учета граждан, и работы по уточнению данных об 

   Андреева О. Е.  
 



избирателях, участниках референдума, соблюдению порядка, сроков 
предоставления сведений. 

 
 

  

Апрель 
 

Конкурс детских рисунков «Выборы глазами детей» 
 

 Колмогорова Н. И. 
 

 О Комплексном плане мероприятий информационно-разъяснительной 
деятельности территориальной избирательной комиссии города Шадринска в 

период подготовки и проведения выборов депутатов выборов депутатов 
Государственной Думы восьмого созыва 18 сентября 2021 года 

 
 Андреева О. Е. 

 
Май 

 

 
О проведении олимпиады по избирательному праву и процессу  

  

 Организация и проведение мероприятий, посвященных Дню молодого 

избирателя 
  

Гражданско-патриотическая акция «ГОЛОСУЮ ВПЕРВЫЕ!» 
 

 Колмогорова Н. И. 
 

Июнь 
 

Проведение мероприятий, посвященных Дню России 

 
          Колмогорова Н. И. 

 
О распределении денежных средств, выделенных из федерального 

бюджета на подготовку и проведение выборов депутатов Государственной 
Думы восьмого созыва 

 
 Андреева О. Е. 

 
О работе по регистрации (учету) избирателей, участников 

референдума в муниципальном образовании — город Шадринск 

 

 Андреева О. Е. 

 Шуткина Е. Н. 
 



 
 О Порядке использования и Регламенте работы регионального 

фрагмента Государственной автоматизированной системы Российской 
Федерации «Выборы» при подготовке и проведении выборов депутатов 
Государственной Думы восьмого созыва 

 
 Андреева О. Е. 

 
Июль 

 
Об образовании избирательного участка в месте временного 

пребывания избирателей на территории муниципального образования – город 
Шадринск для голосования на выборах депутатов Государственной Думы 

восьмого созыва 

 

 Андреева О. Е. 
 

О Порядке применения средств видеонаблюдения и хранения 
соответствующих видеозаписей  

 Андреева О. Е. 

 
О применении технологий ускоренного ввода данных протоколов 

участковых избирательных комиссий об итогах голосования с 
машиночитаемым кодом (QR-код) в Государственной автоматизированной 

системы Российской Федерации «Выборы»  
 

 Андреева О. Е. 
 

Август 
 

О формировании участковой избирательной комиссии и назначении 
председателя избирательного участка в месте временного пребывания 
избирателей на территории муниципального образования – город Шадринск 

для голосования на выборах депутатов Государственной Думы восьмого 
созыва 

 
 Андреева О. Е. 

 
 О Перечнях избирательных участков, на информационных стендах 

которых размещаются информационные материалы, выполненные крупным 
шрифтом, и для которых изготавливаются специальные трафареты для 

самостоятельного заполнения избирательного бюллетеня для голосования 
избирателями, являющимися инвалидами по зрению 

  
Андреева О. Е. 

 



Об определении избирательных участков для голосования, 
подлежащих оснащению специальными трафаретами для самостоятельного 

заполнения избирательных бюллетеней и информационными материалами 
для избирателей, являющихся инвалидами по зрению 

 

 Андреева О. Е. 
 

Сентябрь 
 

Конкурс фотографий на тему подготовки и проведения выборов в 
единый день голосования в 2021 году 

 
            Колмогорова Н. И. 

 
О результатах выборов депутатов Государственной Думы восьмого 

созыва на территории муниципального образования — город Шадринск 

 

 Андреева О. Е. 
 
 О работе с обращениями, поступившими в территориальную 

избирательную комиссию города Шадринска в ходе подготовки и проведения 
выборов  

 
  Андреева О. Е. 

 
О размере ведомственного коэффициента для выплаты дополнительной 

оплаты труда (вознаграждения) за активную работу по подготовке и 
проведению выборов членам территориальной избирательной комиссии 

города Шадринска с правом решающего голоса 

 

 Андреева О. Е. 
 
О размере ведомственного коэффициента для выплаты дополнительной 

оплаты труда (вознаграждения) за активную работу по подготовке и 
проведению выборов председателям участковых избирательных комиссий 

города Шадринска с правом решающего голоса 

 

 Андреева О. Е. 
 

Октябрь 
 

 Об утверждении отчета о поступлении и расходовании средств 
городского бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов  
 

 Андреева О. Е. 
 



Ноябрь 
 

О работе по регистрации (учету) избирателей, участников референдума 
в муниципальном образовании — город Шадринск 

 

 Андреева О. Е. 
 

Декабрь 
 

Проведение мероприятий, посвященных Дню Конституции России 
 

     Колмогорова Н. И. 
 

III. Подготовка актов (документов) территориальной избирательной  
комиссии города Шадринска 

 
Осуществление мониторинга действующего избирательного 

законодательства и практики его применения. Подготовка замечаний и 
предложений к законам (проектам законов) Курганской области о выборах, 
референдумах, об избирательных комиссиях, комиссиях референдума 

  
весь период Андреева О. Е. 

 
 

Оказание методической помощи участковым избирательным 
комиссиям, в том числе разработка методических писем, форм и образцов 

избирательных документов по организации работы участковых 
избирательных комиссий, а также для иных участников избирательного 

процесса 
 

весь период Андреева О. Е., Теребенина О. И. 
 

Разработка плана медийного сопровождения хода подготовки и 

проведения выборов  
апрель 

 

Андреева О. Е. 

Разработка Программы проведения Дня молодого избирателя в 

муниципальном образовании — город Шадринск  
 

май 
 

Колмогорова Н. И. 

 
Разработка Положения о гражданско-патриотической акции 

«ГОЛОСУЮ ВПЕРВЫЕ!» в муниципальном образовании — город 
Шадринск 

 



май Колмогорова Н. И. 
 

Разработка Программы проведения олимпиады по избирательному 
праву и процессу  
 

июль Колмогорова Н. И. 
 

Разработка Положения о проведении мероприятий, посвященных Дню 
Конституции  

 
август Колмогорова Н. И. 

 
Разработка Плана мероприятий по повышению правовой культуры 

избирателей (участников референдумов) и обучению организаторов выборов 
(референдумов) на 2022 год.  

 
декабрь 

 

Колмогорова Н. И. 

Разработка Программы обучения членов избирательных комиссий с 
правом решающего голоса, и резерва составов участковых избирательных 

комиссий, системных администраторов территориальных избирательных 
комиссий Курганской области в 2022 году.  

 
декабрь 

 

Андреева О. Е. 

IV. Обобщение и анализ правоприменительной деятельности 

 в области избирательного процесса  
 

Подготовка информации о проведении результатах  
 

сентябрь 
 

Андреева О. Е. 

 

V. Информационное обеспечение выборов, деятельности  
Территориальной избирательной комиссии города Шадринска 

 
Формирование сведений о количестве избирателей муниципального 

образования — город Шадринск по состоянию на 1 января 2021 года, на 1 
июля 2021 года 

 
январь, июль Андреева О. Е., Подберезных Е. В. 

 
Уточнение списков избирателей, участников референдума и ведение 

Регистра избирателей муниципального образования — город Шадринск 
 

январь – декабрь Шуткина Е. Н, Подберезных Е. В. 



 
Обеспечение наполняемости сайта Избирательной комиссии 

Курганской области информацией о мероприятиях, направленных на 
повышение правовой культуры избирателей и обучение организаторов 
выборов и референдумов  

 
январь - декабрь 

 

Андреева О. Е. 

Медийное обеспечение мероприятий, посвященных проведению 

выборов в Единый день голосования  
 

январь - декабрь 
 

Андреева О. Е. 

Обновление информационного стенда территориальной 
избирательной комиссии города Шадринска  

 
весь период Теребенина О. И. 

 
Организация информационно-разъяснительной деятельности по 

реализации Порядка подачи заявления о включении избирателя в список 

избирателей по месту нахождения и Порядка голосования на избирательных 
участках  

 
май – сентябрь Андреева О. Е. 

 
VI. Мероприятия по формированию избирательных комиссий,  

совершенствованию организации работы территориальной 
избирательной комиссии города Шадринска  

 
Организация работы по формированию участковой избирательной 

комиссии в месте временного пребывания избирателей 
 

май 

 

Андреева О. Е. 

 

VII. Мероприятия по обучению членов избирательных комиссий,  
иных участников избирательного процесса 

 
Участие в тематических обучающих дистанционных семинарах, 

проводимых ЦИК России для кадров избирательных комиссий и других 
участников избирательного процесса в рамках подготовки к выборам в 

единый день голосования и выборам депутатов Курганской областной Думы 
 

весь период (по отдельному 
графику) 

Члены территориальной и 
участковых избирательных 

комиссий 



 
Организация обучения членов избирательных комиссий, 

сформированных на территории муниципального образования — город 
Шадринск, резерва составов участковых избирательных комиссий 
 

по отдельной программе Андреева О. Е. 
 

Организация обучения членов участковых избирательных комиссий, 
оснащенных оборудованием для голосования на цифровых избирательных 

участках на территории муниципального образования — город Шадринск в 
единый день голосования  

 
по отдельной программе Андреева О. Е. 

 
VIII. Проведение совещаний, семинаров, конференций и иных 

общих мероприятий 
 

 Семинары с участниками избирательного процесса по вопросам 
информационного обеспечения выборов  

(по отдельному плану) Члены ТИК 

 
Проведение совещания с представителями органов государственной 

власти и местного самоуправления, общественных организаций инвалидов по 
вопросу обеспечения  избирательных прав граждан с ограниченными 

физическими возможностями  
 

май - август 
 

Андреева О. Е. 

 
Проведение мероприятий, посвященных Дню России  

июнь Колмогорова Н. И. 
 

Проведение мероприятий в рамках Дня молодого избирателя (по 

отдельной программе)  
 

август – сентябрь Колмогорова Н. И. 
 

Проведение гражданско – патриотической акции «ГОЛОСУЮ 
ВПЕРВЫЕ!» 

 
сентябрь Колмогорова Н. И. 

 


