МОСКОВСКАЯ
ГОРОДСКАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
РЕШЕНИЕ
7 июля

20 18г.
г. Москва

О Плане работы Московской
городской избирательной комиссии
на П-е полугодие 2018 года

Московская городская избирательная комиссия решила:

1. Утвердить План работы Московской городской избирательной
комиссии на П-е полугодие 2018 года (приложение).
2. Опубликовать настоящее решение в официальных изданиях
Московской городской избирательной комиссии.
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на
секретаря Московской городской избирательной комиссии В.П. Попова.

Председатель комиссии

Секретарь комиссии

В.П. Горбунов

В.П. Попов

Приложение
к решению Московской городской
избирательной комиссии
от 07 июля 2018 года № 64/5

ПЛАН
работы Московской городской избирательной комиссии
на II-е полугодие 2018 года
I.
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ
Оказание
правовой,
методической,
информационной
и
организационно-технической помощи территориальным, участковым
избирательным комиссиям по вопросам подготовки и проведения выборов
Мэра Москвы 9 сентября 2018 года.
Осуществление контроля за соблюдением избирательных прав
граждан города Москвы в период избирательной кампании по выборам
Мэра Москвы, проводимой в городе Москве 9 сентября 2018 года.
Взаимодействие с органами государственной власти города Москвы,
по вопросам оказания содействия избирательным комиссиям в реализации
их полномочий по подготовке и проведению выборов Мэра Москвы
9 сентября 2018 года.
Оказание
правовой,
методической,
информационной
и
организационно-технической помощи территориальным избирательным
комиссиям
на
территории
Троицкого
и
Новомосковского
административных округов, на которые возложены полномочия 13
избирательных комиссий муниципальных образований в городе Москве,
по
вопросам
подготовки
и
проведения
выборов
депутатов
представительных органов местного самоуправления в городе Москве
(единый день голосования - 9 сентября 2018 года).
Взаимодействие с политическими партиями, иными общественными
объединениями по вопросам их участия в выборах.
Совершенствование законодательства города Москвы о выборах и
референдумах.
Взаимодействие с московскими организациями общероссийских
общественных
организаций
инвалидов,
иными
общественными
организациями в ходе подготовки и проведения выборов.
Оказание
помощи
контрольно-ревизионным
службам
территориальных
избирательных
комиссиях
Троицкого

при
и
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Новомосковского административных округов при проведении выборов
депутатов представительных органов местного самоуправления.
Реализация мероприятий по формированию новых составов
территориальных избирательных комиссий районов Крюково и Силино
города Москвы.
Осуществление комплекса мер, связанных с формированием новых
составов участковых избирательных комиссий в городе Москве.
Реализация Постановления Центральной избирательной комиссии
Российской Федерации «О Концепции обучения кадров избирательных
комиссий и других участников избирательного (референдумного) процесса
в Российской Федерации в 2016-2018 годах», реализация основных
мероприятий по профессиональной подготовке организаторов выборов и
повышению правовой культуры участников избирательного процесса в
2018 году, повышение профессиональной подготовки организаторов
выборов, организация правового обучения членов избирательных
комиссий, резерва составов участковых избирательных комиссий, иных
организаторов выборов, повышение правовой культуры участников
избирательного процесса.
Взаимодействие с московскими организациями, осуществляющими
деятельность в сфере молодежной политики.
Обеспечение функционирования, эксплуатации и использования
Государственной автоматизированной системы Российской Федерации
«Выборы» (регионального фрагмента ГАС «Выборы» по городу Москве).
Организация регистрации (учета)
референдума на территории города Москвы.

избирателей,

участников

Взаимодействие со средствами массовой информации в целях
обеспечения открытости и гласности избирательных процедур.
Осуществление информирования избирателей о деятельности
избирательных комиссий города Москвы, о подготовке и проведении на
территории города Москвы выборов Мэра Москвы 9 сентября 2018 года,
депутатов представительных органов местного самоуправления на
территории Троицкого и Новомосковского административных округов.
Проверка Сведений о поступлении и расходовании средств
региональных отделений политических партий в городе Москве.
Подготовка и проведение мероприятий, посвященных 25-летию
избирательной системы Российской Федерации в городе Москве.
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Развитие электронного периодического
Московской городской избирательной комиссии».
Поддержка
официального
сайта
избирательной комиссии в сети Интернет.

издания

Московской

«Вестник
городской

Обеспечение работы «Горячей линии» Московской городской
избирательной комиссии и Приемной Московской городской
избирательной комиссии.
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II.
ВОПРОСЫ ДЛЯ РАССМОТРЕНИЯ НА ЗАСЕДАНИЯХ
МОСКОВСКОЙ ГОРОДСКОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
Июль
О плане работы Московской городской избирательной комиссии на
II-е полугодие 2018 года.
Попов В.П.,
члены Мосгоризбиркома,
Управление организации
избирательного процесса,
структурные подразделения
аппарата Мосгоризбиркома
О графике работы территориальных и участковых избирательных
комиссий по приему заявлений избирателей, которые будут находиться в
день голосования на выборах Мэра Москвы вне места своего жительства.
Попов В.П.,
члены Мосгоризбиркома,
Управление организации
избирательного процесса,
структурные подразделения
аппарата Мосгоризбиркома
О Порядке подготовки информационного плаката, содержащего
сведения о зарегистрированных кандидатах на должность Мэра
Москвы на выборах Мэра Москвы 9 сентября 2018 года.
Попов В.П.,
Управление организации
избирательного процесса
О формах протоколов и сводных таблиц, составляемых
избирательными комиссиями при проведении выборов Мэра Москвы
9 сентября 2018 года.
Ермолов Ю.А.,
Управление информатизации Информационный центр
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О применении технологии изготовления протоколов участковых
избирательных комиссий об итогах голосования с машиночитаемым
кодом и ускоренного ввода данных протоколов участковых избирательных
комиссий об итогах голосования в Государственную автоматизированную
систему «Выборы» с использованием машиночитаемого кода на выборах
Мэра Москвы 9 сентября 2018 года.
Ермолов Ю.А.,
Управление информатизации Информационный центр
О Пресс-центре Московской городской избирательной комиссии.
Реут Д.А.
О формах ведения организациями, осуществляющими выпуск
средств массовой информации, редакциями сетевых изданий отдельного
учета объемов и стоимости эфирного времени и печатной площади,
предоставленных для проведения предвыборной агитации, объемов и
стоимости услуг по размещению агитационных материалов в сетевых
изданиях, зарегистрированным кандидатам при проведении выборов Мэра
Москвы 9 сентября 2018 года.
Попов В.П.,
Реут Д.А.
О форме и требованиях к изготовлению избирательных бюллетеней
для голосования на выборах Мэра Москвы 9 сентября 2018 года.
Ермолов Ю.А.,
Управление информатизации Информационный центр
О контроле за изготовлением и передачей территориальным
избирательным комиссиям избирательных бюллетеней для голосования на
выборах Мэра Москвы 9 сентября 2018 года.
Попов В.П.,
члены Мосгоризбиркома,
Управление организации
избирательного процесса,
отдел государственных контрактов и
осуществления закупок
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О форме списков избирателей на выборах Мэра Москвы 9 сентября
2018 года.
Ермолов Ю.А.,
Управление информатизации Информационный центр
О порядке составления, уточнения и использования списков
избирателей на выборах Мэра Москвы 9 сентября 2018 года.
Попов В.П.,
Ермолов Ю.А.,
Управление организации
избирательного процесса,
Управление информатизации Информационный центр
Об Инструкции по организации единого порядка установления
итогов голосования, составления протоколов избирательных комиссий,
получения, передачи и обработки информации с использованием
Государственной автоматизированной системы «Выборы» по городу
Москве при проведении выборов Мэра Москвы 9 сентября 2018 года.
Попов В.П.
О проведении жеребьевки по распределению бесплатного эфирного
времени на каналах региональных (городских) государственных
организаций телерадиовещания между зарегистрированными кандидатами
на должность Мэра Москвы.
Реут Д.А.,
члены Мосгоризбиркома,
Управление организации
избирательного процесса
О
проведении
жеребьевки
по
распределению
между
зарегистрированными кандидатами на должность Мэра Москвы дат
предоставления помещений для проведения публичных агитационных
мероприятий в форме собраний.
Попов В.П.,
члены Мосгоризбиркома,
Управление организации
избирательного процесса
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О графике распределения бесплатного эфирного времени,
предоставляемого на каналах региональных (городских) государственных
организаций
телерадиовещания,
между
зарегистрированными
кандидатами на должность Мэра Москвы.
Реут Д.А.
О графике распределения дат предоставления помещений для
проведения публичных агитационных мероприятий в форме собраний.
Попов В.П.,
Управление организации
избирательного процесса
Об утверждении Инструкции о порядке открытия и ведения счетов,
учета, отчетности и перечисления денежных средств бюджета
муниципального образования, выделенных избирательным комиссиям на
подготовку и проведение выборов в органы местного самоуправления.
Горбунов В.П.,
отдел бухгалтерского учета и
отчетности
Август
Об информационном плакате, содержащем сведения о
зарегистрированных кандидатах на должность Мэра Москвы на
выборах Мэра Москвы 9 сентября 2018 года.
Попов В.П.,
Управление организации
избирательного процесса
О Рабочей группе по контролю за приемом-передачей
избирательных бюллетеней, специальных знаков (марок) для защиты от
подделки заявлений избирателей о включении в список избирателей по
месту нахождения на выборах Мэра Москвы 9 сентября 2018 года.
Попов В.П.,
Управление организации
избирательного процесса
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О порядке аккредитации представителей средств массовой
информации в Пресс-центре Московской городской избирательной
комиссии 7-9 сентября 2018 года.
Реут Д.А.
О распределении специальных знаков (марок) для защиты от
подделки заявлений избирателей о включении в список избирателей по
месту нахождения на выборах Мэра Москвы 9 сентября 2018 года по
территориальным избирательным комиссиям.
Попов В.П.,
Управление организации
избирательного процесса
О тексте и числе изготавливаемых избирательных бюллетеней для
голосования на выборах Мэра Москвы 9 сентября 2018 года.
Попов В.П.,
Управление организации
избирательного процесса
О распределении избирательных бюллетеней для голосования на
выборах Мэра Москвы 9 сентября 2018 года по территориальным
избирательным комиссиям.
Попов В.П.,
Управление организации
избирательного процесса
О месте и времени передачи избирательных бюллетеней для
голосования на выборах Мэра Москвы 9 сентября 2018 года.
Попов В.П.,
члены Мосгоризбиркома,
Управление организации
избирательного процесса
О порядке применения средств видеонаблюдения и трансляции
видеоизображения в помещениях для голосования на выборах Мэра
Москвы 9 сентября 2018 года.
Ермолов Ю.А.,
Управление информатизации Информационный центр
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О Порядке хранения и передачи в архив избирательной
документации по выборам Мэра Москвы и Порядке уничтожения
избирательной документации по выборам Мэра Москвы.
Попов В.П.,
отдел документационного и
материально-технического
обеспечения
О форме и описании нагрудных знаков членов участковых
избирательных комиссий с правом совещательного голоса, наблюдателей,
представителей средств массовой информации, присутствующих при
голосовании и подсчете голосов избирателей в участковых избирательных
комиссиях при проведении выборов Мэра Москвы 9 сентября 2018 года.
Попов В.П.,
Управление организации
избирательного процесса
О перечне избирательных участков, на информационных стендах
которых на выборах Мэра Москвы 9 сентября 2018 года размещаются для
информирования избирателей, являющихся инвалидами по зрению,
материалы, выполненные крупным шрифтом и (или) с применением
рельефно-точечного шрифта Брайля.
Халилулин Ф.Ф.,
Управление организации
избирательного процесса
О перечне избирательных участков, для которых на выборах Мэра
Москвы 9 сентября 2018 года будут изготовлены специальные трафареты
для
самостоятельного
заполнения
избирательных
бюллетеней
избирателями, являющимися инвалидами по зрению.
Халилулин Ф.Ф.,
Управление организации
избирательного процесса
О работе территориальных избирательных комиссий по обеспечению
избирательных прав граждан в ходе подготовки выборов Мэра Москвы
9 сентября 2018 года (на примере отдельных избирательных комиссий).
Попов В.П.,
члены Мосгоризбиркома,
Управление организации
избирательного процесса
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Сентябрь
О плане работы Московской городской избирательной комиссии по
завершению подготовки к выборам Мэра Москвы 9 сентября 2018 года.
Попов В.П.,
члены Мосгоризбиркома,
Управление организации
избирательного процесса,
структурные подразделения
аппарата Мосгоризбиркома
Об определении результатов выборов Мэра Москвы.
Попов В.П.,
члены Мосгоризбиркома,
Управление организации
избирательного процесса
О регистрации избранного Мэра Москвы.
Горбунов В.П.,
члены Мосгоризбиркома,
структурные подразделения
Мосгоризбиркома
Октябрь
О формировании территориальных избирательных комиссий района
Силино и Крюково.
Попов В.П.,
члены Мосгоризбиркома,
Управление организации
избирательного процесса,
юридический отдел
Ноябрь
Об утверждении отчета Московской городской избирательной
комиссии о поступлении и расходовании средств бюджета города Москвы,
выделенных на проведение выборов Мэра Москвы.
Горбунов В.П.,
отдел бухгалтерского учета и
отчетности
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Декабрь
О плане работы Московской городской избирательной комиссии на
I-е полугодие 2019 года.
Попов В.П.,
Управление организации
избирательного процесса,
структурные подразделения
аппарата Мосгоризбиркома

12

III.
ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ, ПРОВОДИМЫЕ МОСКОВСКОЙ
ГОРОДСКОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИЕЙ
ВО II-м ПОЛУГОДИИ 2018 ГОДА
Законотворческая деятельность
Подготовка
референдумах.

заключений

по

проектам

законов

о

выборах

и

весь период

Кузнецова Р.В.,
юридический отдел
Подготовка предложений по внесению изменений в законы города
Москвы «Избирательный кодекс города Москвы», «О референдумах в
городе Москве».
весь период

Кузнецова Р.В.,
юридический отдел

Выборы Мэра Москвы, депутатов представительных органов
местного самоуправления на территории Троицкого и
Новомосковского административных округов 9 сентября 2018 года
Осуществление контроля за соблюдением избирательных прав граждан
Российской Федерации в период избирательной кампании по выборам Мэра
Москвы, депутатов представительных органов местного самоуправления
на территории Троицкого и Новомосковского административных округов
города Москвы 9 сентября 2018 года.
весь период

Горбунов В.П.,
Ермолов Ю.А.,
Попов В.П.,
члены Мосгоризбиркома,
структурные подразделения
аппарата Мосгоризбиркома
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Подготовка проектов решений и иных документов Московской
городской избирательной комиссии, связанных с подготовкой и
проведением выборов Мэра Москвы, депутатов представительных органов
местного самоуправления на территории Троицкого и Новомосковского
административных округов города Москвы 9 сентября 2018 года.
Осуществление контроля их исполнения.
весь период

Горбунов В.П.,
Ермолов Ю.А.,
Попов В.П.,
члены Мосгоризбиркома,
структурные подразделения
аппарата Мосгоризбиркома

Организация приема документов кандидатов на должность Мэра
Москвы. Осуществление взаимодействия с кандидатами, доверенными
лицами кандидатов, уполномоченными представителями кандидатов по
финансовым вопросам в период избирательной кампании по выборам
Мэра Москвы 9 сентября 2018 года.
весь период

Горбунов В.П.,
Попов В.П.,
Ермолов Ю.А.,
Кузнецова Р.В.,
Реут Д.А.,
члены Мосгоризбиркома,
структурные подразделения
аппарата Мосгоризбиркома

Организация работы Рабочих групп Московской городской
избирательной комиссии, направленной на подготовку и проведение
выборов на территории города Москвы, проводимых в единый день
голосования 9 сентября 2018 года.
весь период

Ермолов Ю.А.,
Попов В.П.,
Халилулин Ф.Ф.,
Кузнецова Р.В.,
Реут Д.А.,
структурные подразделения
аппарата Мосгоризбиркома
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Осуществление комплекса мер по информированию избирателей о
ходе подготовки и проведения выборов Мэра Москвы, депутатов
представительных органов местного самоуправления на территории
Троицкого и Новомосковского административных округов города Москвы
9 сентября 2018 года, сроках и порядке совершения избирательных
действий, публикации информационно-разъяснительных материалов.
весь период

Горбунов В.П.,
Ермолов Ю.А.,
Попов В.П.,
Реут Д.А.,
члены Мосгоризбиркома,
структурные подразделения
аппарата Мосгоризбиркома

Оказание правовой, методической, информационной и организационнотехнической помощи территориальным и участковым избирательным
комиссиям, избирательным комиссиям муниципальных образований по
вопросам подготовки и проведения выборов Мэра Москвы, выборов
депутатов представительных органов местного самоуправления на
территории Троицкого и Новомосковского административных округов
города Москвы 9 сентября 2018 года.
весь период

Горбунов В.П.,
Ермолов Ю.А.,
Попов В.П.,
члены Мосгоризбиркома,
структурные подразделения
аппарата Мосгоризбиркома

Организация работы «Горячей линии» по подготовке и проведению
выборов Мэра Москвы 9 сентября 2018 года.
июль – сентябрь

Халилулин Ф.Ф.,
члены Мосгоризбиркома

Размещение и обновление информации в разделах, посвященных
выборам Мэра Москвы, депутатов представительных органов местного
самоуправления
на
территории
Троицкого
и
Новомосковского
административных округов города Москвы, на сайте электронного
периодического издания «Вестник Московской городской избирательной
комиссии».
июль – октябрь
Реут Д.А.,
члены Мосгоризбиркома,
Управление информатизацииИнформационный центр,
Управление организации
избирательного процесса
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Тиражирование методических и информационных материалов по
выборам Мэра Москвы, подготовленных Московской городской
избирательной комиссией.
июль – сентябрь

Халилулин Ф.Ф.,
отдел документационного и
материально-технического
обеспечения

Передача
информационных
методических
нижестоящие избирательные комиссии.
весь период

материалов

в

Попов В.П.,
Управление организации
избирательного процесса

Оказание методической помощи избирательным комиссиям
муниципальных
образований
Троицкого
и
Новомосковского
административных округов города Москвы по вопросам, входящим в
компетенцию контрольно-ревизионных служб при избирательных
комиссиях муниципальных образований, а также в составлении
протоколов об административных правонарушениях за нарушения
избирательного законодательства.
июль – сентябрь

Ермолов Ю.А.,
отдел взаимодействия с
государственными органами и
политическими партиями

Взаимодействие с Общественным штабом по наблюдению за
выборами.
сентябрь
Горбунов В.П.,
Попов В.П.,
Реут Д.А.,
члены Мосгоризбиркома,
Управление организации
избирательного процесса
Проведение совещаний с представителями организаций, в зданиях и
помещениях которых образованы избирательные участки по месту
временного
пребывания
избирателей
(учреждения
УФСИН,
здравоохранения, Департамента труда и социальной защиты населения).
август

Попов В.П.,
Халилулин Ф.Ф.,
Управление организации
избирательного процесса
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Оказание содействия территориальным избирательным комиссиям по
вопросам взаимодействия с командирами воинских частей в период
подготовки и проведения выборов Мэра Москвы 9 сентября 2018 года.
июль – сентябрь

Попов В.П.,
Управление организации
избирательного процесса

Организация работы пунктов приема заявлений избирателей по
месту нахождения при территориальных и участковых избирательных
комиссиях, контроль за своевременной передачей и вводом в систему ГАС
«Выборы заявлений, обработка заявлений, формирование данных для книг
списков избирателей, реестров избирателей, подлежащих исключению из
списка избирателей, реестров избирателей, подавших неучтенные
заявления о включении в список избирателей.
август – сентябрь

Ермолов Ю.А.,
Попов В.П.,
Управление информатизации Информационный центр,
Управление организации
избирательного процесса

Проведение проверок сведений о кандидатах, о доходах и имуществе
кандидатов на должность Мэра Москвы.
июль

Ермолов Ю.А.,
отдел взаимодействия с
государственными органами и
политическими партиями

Проверка сведений, указываемых жертвователями в платежных
документах при внесении пожертвований в избирательные фонды
кандидатов.
июль – сентябрь
Ермолов Ю.А.,
отдел взаимодействия с
государственными органами и
политическими партиями
Организация проверки сведений о юридических и физических
лицах, осуществивших
пожертвования в избирательные фонды
кандидатов на должность Мэра Москвы.
июль – сентябрь

Ермолов Ю.А.,
отдел взаимодействия с
государственными органами и
политическими партиями
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Контроль за порядком поступления и расходования средств
избирательных фондов кандидатов на должность Мэра Москвы.
июль – сентябрь

Ермолов Ю.А.,
Косогорова Ю.А.,
отдел взаимодействия с
государственными органами и
политическими партиями

Подготовка
материалов
и
составление
протоколов
об
административных
правонарушениях
в
отношении
участников
избирательного процесса за нарушение избирательного законодательства в
период проведения избирательной кампании по выборам Мэра Москвы
9 сентября 2018 года.
весь период

Ермолов Ю.А.,
отдел взаимодействия с
государственными органами и
политическими партиями

Проверка и направление финансовых отчетов кандидатов на
должность Мэра Москвы для опубликования.
июль, октябрь

Ермолов Ю.А.,
отдел взаимодействия с
государственными органами и
политическими партиями

Взаимодействие с ПАО Сбербанк в части, касающейся открытия,
ведения и закрытия специальных избирательных счетов кандидатов на
должность Мэра Москвы, кандидатов в депутаты представительных
органов местного самоуправления на территории Троицкого и
Новомосковского административных округов в городе Москве.
июль – октябрь

Ермолов Ю.А.,
отдел взаимодействия с
государственными органами и
политическими партиями
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Выполнение работ в соответствии с Регламентом использования
Государственной автоматизированной системы Российской Федерации
«Выборы» для решения задач, связанных с учетом и контролем
формирования и расходования денежных средств избирательных фондов
кандидатов и избирательных объединений, фондов референдума.
июль – сентябрь

Ермолов Ю.А.,
отдел взаимодействия с
государственными органами и
политическими партиями,
Управление информатизации Информационный центр

Передача в избирательные комиссии муниципальных образований на
территории Троицкого и Новомосковского административных округов
через АИС «Проверка сведений» информации о движении средств на
специальных
избирательных
счетах
кандидатов
в
депутаты
представительных органов местного самоуправления на территории
Новомосковского и Троицкого административных округов города Москвы.
июль – сентябрь

Ермолов Ю.А.,
отдел взаимодействия с
государственными органами и
политическими партиями

Организация и проведение жеребьевки по распределению
бесплатного эфирного времени на каналах региональных (городских)
государственных
организаций
телерадиовещания
между
зарегистрированными кандидатами на должность Мэра Москвы.
июль

Реут Д.А.,
члены Мосгоризбиркома,
Управление организации
избирательного процесса

Организация и проведение жеребьевки по распределению между
зарегистрированными кандидатами на должность Мэра Москвы дат
предоставления помещений для проведения публичных агитационных
мероприятий в форме собраний.
июль

Попов В.П.,
члены Мосгоризбиркома,
Управление организации
избирательного процесса
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Осуществление контроля за ходом проведения публичных
агитационных мероприятий в форме собраний кандидатами на должность
Мэра Москвы.
июль – сентябрь

Попов В.П.,
члены Мосгоризбиркома,
Управление организации
избирательного процесса

Осуществление контроля за ходом подготовки помещений и
оснащением технологическим оборудованием пунктов приема заявлений
избирателей по месту нахождения, помещений территориальных и
участковых избирательных комиссий, и мест голосования, в том числе
условий для реализации избирательных прав избирателей, являющихся
инвалидами.
июль – сентябрь

Попов В.П.,
члены Мосгоризбиркома,
Управление организации
избирательного процесса

Организация контроля за изготовлением и распространением
агитационных материалов кандидатов на должность Мэра Москвы.
июль – сентябрь

Реут Д.А.,
отдел взаимодействия с
государственными органами и
политическими партиями

Организация работ по использованию при голосовании на выборах
Мэра Москвы 9 сентября 2018 года технических средств подсчета голосов
– комплексов обработки избирательных бюллетеней (подбор учебных
классов, формирование групп обучения, контроль за развозом КОИБ по
УИК и их сбором в УИК, контроль за применением КОИБ).
август – октябрь

Ермолов Ю.А.,
Управление информатизации Информационный центр
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Организация работ по применению технологии изготовления
протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования с
машиночитаемым кодом и ускоренного ввода данных протоколов
участковых избирательных комиссий об итогах голосования в
Государственную
автоматизированную
систему
«Выборы»
с
использованием машиночитаемого кода на выборах Мэра Москвы 9
сентября 2018 года (организация установки программного обеспечения на
рабочие места в УИК, организация обучения членов избирательных
комиссий).
август – сентябрь

Ермолов Ю.А.,
Управление информатизации Информационный центр

Организация работы нижестоящих избирательных комиссий в день,
предшествующий дню голосования.
8 сентября 2018 года

Горбунов В.П.,
Ермолов Ю.А.,
Попов В.П.,
члены Мосгоризбиркома,
структурные подразделения
аппарата Мосгоризбиркома

Проведение голосования.
9 сентября 2018 года
с 08 час. 00 мин. до 22 час. 00 мин.

Горбунов В.П.,
Ермолов Ю.А.,
Попов В.П.,
члены Мосгоризбиркома,
структурные подразделения
аппарата Мосгоризбиркома

Определение результатов выборов Мэра Москвы.
сентябрь

Горбунов В.П.,
Ермолов Ю.А.,
Попов В.П.,
члены Мосгоризбиркома,
структурные подразделения
аппарата Мосгоризбиркома
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Регистрация избранного Мэра Москвы.
сентябрь

Горбунов В.П.,
Ермолов Ю.А.,
Попов В.П.,
члены Мосгоризбиркома,
структурные подразделения
аппарата Мосгоризбиркома

Мероприятия по обеспечению эксплуатации и использованию
Государственной автоматизированной системы
Российской Федерации «Выборы»
Актуализация базы данных избирателей, участников референдума на
КСА ТИК и Мосгоризбиркома в соответствии с Положением о
Государственной системе регистрации (учета) избирателей, участников
референдума в Российской Федерации и баз данных населения города
Москвы в соответствии с указом Мэра Москвы от 17 июля 2006 года № 34УМ.
весь период

Ермолов Ю.А.,
Управление информатизации Информационный центр

Выполнение работ в соответствии с регламентом использования
подсистемы
«Регистр
избирателей,
участников
референдума»
Государственной автоматизированной системы Российской Федерации
«Выборы».
весь период

Ермолов Ю.А.,
Управление информатизации Информационный центр

Выполнение работ в соответствии с Регламентом использования
Государственной автоматизированной системы Российской Федерации
«Выборы» для решения задач, связанных с учетом и контролем
формирования и расходования денежных средств избирательных фондов
кандидатов и избирательных объединений, фондов референдума.
весь период

Ермолов Ю.А.,
отдел взаимодействия с
государственными органами и
политическими партиями
Управление информатизации Информационный центр
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Выполнение работ в соответствии с «Регламентом использования
Государственной автоматизированной системы Российской Федерации
«Выборы» для решения задач, связанных с автоматизацией избирательных
процессов и обеспечением деятельности избирательных комиссий в части
информирования о нормативных правовых и иных актах, связанных с
организацией и проведением выборов, референдумов, отзывов».
весь период

Ермолов Ю.А.,
Кузнецова Р.В.,
юридический отдел,
Управление информатизации Информационный центр

Выполнение работ в соответствии с Регламентом использования
Государственной автоматизированной системы Российской Федерации
«Выборы» для контроля за работой в Центральной избирательной
комиссии Российской Федерации и избирательных комиссиях субъектов
Российской Федерации с обращениями, поступающими в ходе подготовки
и проведения выборов и референдумов в Российской Федерации.
весь период

Ермолов Ю.А.,
Попов В.П.
отдел документационного и
материально-технического
обеспечения,
Управление информатизации Информационный центр

Реализация
мероприятий
по
обеспечению
безопасности
функционирования регионального фрагмента ГАС «Выборы» по городу
Москве
и
информационных
ресурсов
Московской
городской
избирательной комиссии.
весь период

Ермолов Ю.А.,
Управление информатизации Информационный центр

Проведение обновлений специального и общего программного
обеспечения ГАС «Выборы».
весь период

Ермолов Ю.А.,
Управление информатизации Информационный центр
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Актуализация сведений о составах территориальных и участковых
избирательных комиссий города Москвы, содержащихся в базе данных
ГАС «Выборы».
весь период

Ермолов Ю.А.,
Управление информатизации Информационный центр,
Управление организации
избирательного процесса

Обеспечение использования ресурсов ГАС «Выборы» для подготовки
списков для актуализации основных и запасных списков кандидатов в
присяжные заседатели на 2017-2020 годы
весь период

Ермолов Ю.А.,
Управление информатизации Информационный центр

Организационные мероприятия,
организационно-аналитическая деятельность
Подготовка
комиссии.

заседаний

весь период

Московской

городской

избирательной

Попов В.П.,
члены Мосгоризбиркома,
Управление организации
избирательного процесса,
структурные подразделения
аппарата Мосгоризбиркома

Подготовка заседаний Рабочей группы Московской городской
избирательной комиссии по оказанию содействия избирательным
комиссиям города Москвы в реализации их полномочий, оформление
протоколов и иных документов Рабочей группы осуществление контроля
исполнения решений.
весь период

Попов В.П.,
Управление организации
избирательного процесса,
структурные подразделения
аппарата Мосгоризбиркома
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Подготовка заседаний Рабочей группы Московской городской
избирательной комиссии по рассмотрению жалоб на решения и действия
(бездействие) нижестоящих избирательных комиссий, избирательных
комиссий муниципальных образований (по мере поступления жалоб),
оформление протоколов и иных документов Рабочей группы,
осуществление контроля исполнения решений.
весь период

Кузнецова Р.В.,
юридический отдел

Подготовка заседаний Рабочей группы Московской городской
избирательной комиссии по информационным спорам и иным вопросам
информационного обеспечения выборов и референдумов.
весь период

Реут Д.А.,
Кузнецова Р.В.,
юридический отдел

Подготовка заседаний Рабочей группы Московской городской
избирательной комиссии по приему и предварительному рассмотрению
предложений по кандидатурам в составы территориальных избирательных
комиссий города Москвы, оформление протоколов и иных документов
Рабочей группы, осуществление контроля исполнения решений.
весь период

Попов В.П.,
Управление организации
избирательного процесса

Подготовка заседаний Рабочей группы Московской городской
избирательной
комиссии
по
взаимодействию
с
московскими
организациями общероссийских общественных организаций инвалидов,
оформление протоколов и иных документов Рабочей группы,
осуществление контроля исполнения решений.
весь период

Попов В.П.,
Халилулин Ф.Ф.,
Управление организации
избирательного процесса
Подготовка заседаний Рабочей группы Московской городской
избирательной комиссии по приему и проверке документов,
представляемых кандидатами на должность Мэра Москвы, оформление
протоколов и иных документов Рабочей группы, осуществление контроля
исполнения решений.
июль

Попов В.П.,
Управление организации
избирательного процесса
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Подготовка заседаний Рабочей группы Московской городской
избирательной комиссии проверке подписных листов, листов поддержки
кандидата, представляемых кандидатами на должность Мэра Москвы,
оформление протоколов и иных документов Рабочей группы,
осуществление контроля исполнения решений.
июль

Халилулин Ф.Ф.,
Попов В.П.,
Управление организации
избирательного процесса

Подготовка заседаний Рабочей группы Московской городской
избирательной комиссии по приему документов референдума города
Москвы.
при необходимости

Ермолов Ю.А.,
Попов В.П.,
Управление организации
избирательного процесса

Обеспечение работы Совета председателей
избирательных комиссий города Москвы.
весь период

территориальных

Попов В.П.,
Управление организации
избирательного процесса

Прием по поручению Центральной избирательной комиссии Российской
Федерации представителей международных и зарубежных организаций по
вопросам обмена опытом в организации и проведении избирательных
кампаний и организации сотрудничества в избирательной сфере.
весь период

Горбунов В.П.,
Ермолов Ю.А.,
Попов В.П.,
Реут Д.А.,
Халилулин Ф.Ф.,
члены Мосгоризбиркома,
Управление организации
избирательного процесса,
отдел документационного и
материально-технического
обеспечения
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Организация и проведение приема в Единый день приема граждан.
декабрь

Горбунов В.П.,
Ермолов Ю.А.,
Попов В.П.,
структурные подразделения
аппарата Мосгоризбиркома

Ввод сведений о поступлении и расходовании средств региональных
отделений политических партий в городе Москве в подсистему «Контроль
финансирования политических партий» ГАС «Выборы».
весь период

Ермолов Ю.А.,
отдел взаимодействия с
государственными органами и
политическими партиями

Организация проверки сведений о юридических и физических лицах,
осуществивших пожертвования региональным отделениям политических
партий.
весь период

Ермолов Ю.А.,
отдел взаимодействия с
государственными органами и
политическими партиями

Подготовка представлений на проведение проверок наличия
судимости у кандидатур на назначение в составы территориальных
избирательных комиссий, а также в резерв составов участковых
избирательных комиссий.
весь период

Ермолов Ю.А.,
отдел взаимодействия с
государственными органами и
политическими партиями

Обобщение информации о поступивших в Мосгоризбирком
Сведениях о поступлении и расходовании средств региональных
отделений политических партий в городе Москве, подготовка
представления в ГУ Минюста России по Москве о региональных
отделениях, не представивших либо представивших Сведения о
поступлении и расходовании средств с нарушением срока.
весь период

Ермолов Ю.А.,
отдел взаимодействия с
государственными органами и
политическими партиями
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Подготовка
материалов
и
составление
протоколов
об
административных правонарушениях в отношении региональных
отделений политических партий, не представивших ежеквартальные
сведения о поступлении и расходовании средств.
весь период

Ермолов Ю.А.,
отдел взаимодействия с
государственными органами и
политическими партиями

Подготовка технической части документации, расчетов начальной
(максимальной) цены и проектов государственных контрактов для
проведения торгов (конкурсов, аукционов, котировок).
в соответствии с планом-графиком
размещения государственного
заказа на поставку товаров,
выполнения работ и оказание услуг
на 2018 год

Халилулин Ф.Ф.,
отдел государственных контрактов и
осуществления закупок,
Управление информатизации Информационный центр,
структурные подразделения
аппарата Мосгоризбиркома

Рассмотрение проектов контрактов на предмет соответствия их
положениям Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд» и их визирование.
весь период

Кузнецова Р.В.,
юридический отдел

Организация и контроль проведения работ по модернизации
программно-технических средств, обеспечивающих функционирование
информационных ресурсов Московской городской избирательной
комиссии.
весь период

Ермолов Ю.А.,
Управление информатизацииИнформационный центр

Рассмотрение жалоб на решения и действия (бездействие)
нижестоящих избирательных комиссий, избирательных комиссий
муниципальных образований (по мере поступления жалоб).
весь период

Кузнецова Р.В.,
юридический отдел
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Присвоение гражданским служащим аппарата Московской
городской избирательной комиссии классных чинов государственной
гражданской службы города Москвы.
весь период

Халилулин Ф.Ф.,
отдел государственной службы и
кадров

Подготовка материалов и проведение заседаний комиссии по
установлению стажа государственной гражданской службы города
Москвы гражданским служащим аппарата Московской городской
избирательной комиссии и подготовка материалов к заседаниям.
ежемесячно

Халилулин Ф.Ф.,
отдел государственной службы и
кадров

Обеспечение единого порядка документирования, организации
работы с документами, контроля исполнения документов, поступивших в
Московскую городскую избирательную комиссию, в соответствии с
установленными требованиями.
весь период

Попов В.П.,
отдел документационного и
материально-технического
обеспечения

Оказание методической помощи территориальным избирательным
комиссиям по вопросам документационного обеспечения.
весь период

Попов В.П.,
отдел документационного и
материально-технического
обеспечения

Осуществление контроля соблюдения сроков принятия решений
территориальными
избирательными
комиссиями,
требований
к
оформлению решений. Подготовка копий решений избирательных
комиссий, подлежащих опубликованию, к размещению на сайте
электронного периодического издания «Вестник Московской городской
избирательной комиссии».
весь период

Попов В.П.,
Управление информатизацииИнформационный центр
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Подготовка материалов для экспертно-проверочной комиссии.
весь период

Попов В.П.,
Халилулин Ф.Ф.,
отдел документационного и
материально-технического
обеспечения

Обеспечение работы по подготовке и представлению на утверждение
Центральной экспертно-проверочной комиссии документации Московской
городской избирательной комиссии.
весь период

Попов В.П.,
Халилулин Ф.Ф.,
отдел документационного и
материально-технического
обеспечения

Обеспечение уничтожения служебной документации Московской
городской избирательной комиссии, сроки хранения которой истекли.
ноябрь – декабрь

Попов В.П.,
Халилулин Ф.Ф.,
отдел документационного и
материально-технического
обеспечения

Осуществление
приема
и
консультирования
граждан,
представителей политических партий и организаций, обратившихся в
Московскую городскую избирательную комиссию.
весь период

Халилулин Ф.Ф.,
члены Мосгоризбиркома

Подготовка информации о сменяемости составов территориальных
избирательных комиссий.
ежеквартально

Попов В.П.,
Управление организации
избирательного процесса

Выдача удостоверений участникам
связанным с выборами Мэра Москвы.
весь период

избирательного

процесса,

Халилулин Ф.Ф.,
отдел государственной службы и
кадров

30

Анализ работы пунктов приема заявлений о включении избирателей
в список избирателей по месту нахождения на выборах Мэра Москвы
9 сентября 2018 года.
август – сентябрь

Попов В.П.,
Управление организации
избирательного процесса

Подготовка заключений по результатам проверок Сведений о
поступлении и расходовании средств региональных отделений
политических партий.
сентябрь, декабрь

Ермолов Ю.А.,
Косогорова Ю.А.,
отдел взаимодействия с
государственными органами и
политическими партиями

Опытная эксплуатация системы «Сбербанк Бизнес ОнЛ@йн» по
получению и вводу в задачу «Контроль избирательных фондов» ГАС
«Выборы» информации о движении средств по специальным
избирательным счетам кандидатов.
июль – октябрь

Ермолов Ю.А.,
Косогорова Ю.А.

Подготовка статистической информации о сменяемости составов
участковых избирательных комиссий, о количественном составе и
сменяемости резерва составов участковых избирательных комиссий.
август

Попов В.П.,
Ермолов Ю.А.,
Управление организации
избирательного процесса,
Управление информатизации –
Информационный центр

Проведение анализа и подготовка предложений по развитию и
совершенствованию электронного документооборота в Московской
городской избирательной комиссии.
Весь период

Попов В.П.,
Управление информатизации –
Информационный центр,
отдел документационного и
материально-технического
обеспечения
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Прием в архив Московской городской избирательной комиссии
документации территориальных избирательных комиссий районов
Крюково и Силино за период с 2013 год по 2018 год в связи с окончанием
срока полномочий.
ноябрь

Попов В.П.,
отдел документационного и
материально-технического
обеспечения

Осуществление контроля за ходом формирования резерва составов
участковых избирательных комиссий и назначением членов участковых
избирательных комиссий с правом решающего голоса.
август – сентябрь

Попов В.П.,
Управление организации
избирательного процесса

Анализ обращений, поступивших в Мосгоризбирком в период
избирательных кампаний по выборам Мэра Москвы, депутатов
представительных органов местного самоуправления.
ноябрь

Попов В.П.,
отдел документационного и
материально-технического
обеспечения

Мероприятия по информационному обеспечению деятельности
Московской городской избирательной комиссии, территориальных
избирательных комиссий. Издательская деятельность
Организация
и
проведение
пресс-конференций,
совещаний,
консультаций, встреч, брифингов для представителей средств массовой
информации, выступления в средствах массовой информации, на теле- и радиоканалах руководителей Московской городской избирательной комиссии.
весь период

Горбунов В.П.,
Реут Д.А.,
структурные подразделения
аппарата Мосгоризбиркома
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Подготовка материалов для размещения в электронном
периодическом издании «Вестник Московской городской избирательной
комиссии».
весь период
Реут Д.А.,
структурные подразделения
аппарата Мосгоризбиркома
Обеспечение работы электронного периодического издания
«Вестник Московской городской избирательной комиссии».
весь период
Реут Д.А.,
структурные подразделения
аппарата Мосгоризбиркома
Подготовка сборников ежедневных обзоров публикаций средств
массовой информации.
весь период
Реут Д.А.
Подготовка
оригинал-макетов,
печатание
тиражей,
экспедиционирование официального печатного органа Мосгоризбиркома
«Вестник
Московской
городской
избирательной
комиссии»
избирательным комиссиям, органам власти, Мосгордуме, федеральным и
городским библиотекам.
весь период

Реут Д.А.,
Халилулин Ф.Ф.,
Редакционный совет сборника
«Вестник Московской городской
избирательной комиссии»,
Управление информатизации Информационный центр,
отдел документационного и
материально-технического
обеспечения

Оказание содействия избирательным комиссиям в подготовке для
опубликования документов и решений территориальных избирательных
комиссий в электронном периодическом издании «Вестник Московской
городской избирательной комиссии».
весь период

Попов В.П.,
Управление организации
избирательного процесса,
Управление информатизации –
Информационный центр,
структурные подразделения
аппарата Мосгоризбиркома
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Обеспечение информационной поддержки сайтов Московской
городской избирательной комиссии.
весь период
Реут Д.А.,
Управление информатизации –
Информационный центр,
структурные подразделения
аппарата Мосгоризбиркома
Организация и проведение избирательными комиссиями города
Москвы мероприятий, посвященных 25-летию избирательной системы
Российской Федерации в городе Москве.
весь период

Горбунов В.П.,
Попов В.П.,
члены Мосгоризбиркома,
структурные подразделения
аппарата Мосгоризбиркома

Мероприятия по повышению профессиональной подготовки членов
избирательных комиссий и резерва составов участковых
избирательных комиссий, иных участников избирательного процесса
Участие в совещаниях, видеоконференциях, проводимых
Центральной избирательной комиссией Российской Федерации, по
вопросам
совершенствования
избирательного
законодательства,
различным направлениям деятельности избирательных комиссий по
подготовке избирательных кампаний, повышения электоральной
активности граждан.
весь период
Горбунов В.П.,
Ермолов Ю.А.,
Попов В.П.,
члены Мосгоризбиркома
Участие в обучающих мероприятиях, проводимых Центральной
избирательной комиссией Российской Федерации, в соответствии с
Планом работы Центральной избирательной комиссии Российской
Федерации на 2018 год.
Организация участия в обучающих мероприятиях представителей
политических партий, избирательных объединений, членов избирательных
комиссий, иных участников избирательного процесса.
по плану работы ЦИК России

Горбунов В.П.,
Ермолов Ю.А.,
Попов В.П.,
члены Мосгоризбиркома,
структурные подразделения
аппарата Мосгоризбиркома

34

Реализация постановления Центральной избирательной комиссии
Российской Федерации «О Концепции обучения кадров избирательных
комиссий и других участников избирательного (референдумного) процесса
в Российской Федерации в 2016-2018г.г.».
весь период

Попов В.П.,
члены Мосгоризбиркома,
Управление организации
избирательного процесса,
Управление информатизации –
Информационный центр,
структурные подразделения
аппарата Мосгоризбиркома

Обеспечение работы учебного кабинета Московской городской
избирательной комиссии по обучению кадров избирательных комиссий и
других участников избирательного (референдумного) процесса, в том
числе:
- организация обучения кадров избирательных комиссий и
представителей
других
категорий
участников
избирательного
(референдумного) процесса;
- обеспечение участия членов избирательных комиссий,
представителей политических партий, иных избирательных объединений в
плановых и иных дистанционных обучающих мероприятиях, проводимых
ЦИК России и РЦОИТ при ЦИК России, в том числе с использованием
Информационно-обучающего портала РЦОИТ при ЦИК России;
- повышение качества и эффективности обучения кадров
избирательных комиссий на территории города Москвы.
Попов В.П.,
члены Мосгоризбиркома,
Управление организации
избирательного процесса,
Управление информатизации –
Информационный центр,
юридический отдел
Повышение квалификации государственных гражданских служащих
аппарата Московской городской избирательной комиссии.
весь период

Халилулин Ф.Ф.,
отдел государственной службы и
кадров
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Обеспечение применения АИС «Обучение кадров ИК» для проведения
дистанционной профессиональной подготовки членов избирательных
комиссий и резерва составов участковых избирательных комиссий.
весь период

Ермолов Ю.А.,
Попов В.П.
Управление информатизации Информационный центр
Управление организации
избирательного процесса

Взаимодействие Московской городской избирательной комиссии с
представителями
политических
партий
и
общественными
формированиями города Москвы: семинары, совещания, встречи,
«круглые
столы»
по
вопросам
разъяснения
избирательного
законодательства, проведения выборов Мэра Москвы 9 сентября 2018 года,
депутатов представительных органов местного самоуправления на
территории Новомосковского и Троицкого административных округов
города Москвы.
весь период

Горбунов В.П.,
Ермолов Ю.А.,
Попов В.П.,
члены Мосгоризбиркома
Управление организации
избирательного процесса,
юридический отдел

Взаимодействие с высшими учебными заведениями города Москвы
по вопросам прохождения студентами преддипломной практики в
Московской городской избирательной комиссии, в территориальных
избирательных комиссиях города Москвы, ознакомления студентов с
теорией и практикой избирательного процесса.
весь период

Попов В.П.,
члены Мосгоризбиркома,
отдел государственной службы и
кадров

Подготовка методического материала по порядку хранения
избирательной документации по выборам Мэра Москвы 9 сентября 2018
года.
июль – август

Попов В.П.,
отдел документационного и
материально-технического
обеспечения
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Обеспечение работы по обработке и комплектованию избирательной
документации по выборам Мэра Москвы, подлежащей хранению в
Московской городской избирательной комиссии.
октябрь – декабрь

Попов В.П.,
отдел документационного и
материально-технического
обеспечения

Осуществление взаимодействия с высшими учебными заведениями
города Москвы, молодежными организациями по вопросам участия во
Всероссийском конкурсе на лучшую работу по вопросам избирательного
права и избирательного процесса, повышения правовой и политической
культуры избирателей (участников референдума), организаторов выборов
в органы государственной власти, органы местного самоуправления в
Российской Федерации и участников избирательных кампаний.
ноябрь – декабрь

Попов В.П.,
Реут Д.А.,
Управление организации
избирательного процесса

Организация обучения председателей, заместителей председателей,
секретарей территориальных избирательных комиссий, избирательных
комиссий муниципальных образований по темам: «Выборы Мэра Москвы
9 сентября 2018 года», «Организация деятельности территориальной
избирательной комиссии, избирательной комиссии муниципального
образования на территории Новомосковского и Троицкого административных
округов города Москвы», «Организация работы по дополнительному
зачислению в резерв составов участковых избирательных комиссий,
формированию участковых избирательных комиссий нового состава»,
«Организация работы по приему заявлений избирателей о включении в список
избирателей по месту нахождения».
июль – сентябрь
(по отдельному плану)

Попов В.П.,
члены Мосгоризбиркома,
Управление организации
избирательного процесса,
структурные подразделения
аппарата Мосгоризбиркома
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Подготовка Рекомендаций по порядку открытия и ведения счетов,
бюджетного учета и отчетности, оформления финансовых документов и
перечисления средств, выделенных территориальным и участковым
избирательным комиссиям на подготовку и проведение выборов Мэра
Москвы 9 сентября 2018 года.
июль
Морякова М.В.,
Отдел бухгалтерского учета и
отчетности
Проведение
семинаров
с
бухгалтерами
территориальных
избирательных комиссий по вопросам подготовки и проведения выборов
Мэра Москвы 9 сентября 2018 года.
июль – август
Попов В.П.,
Ермолов Ю.А.,
Управление организации
избирательного процесса,
отдел взаимодействия с
государственными органами и
политическими партиями,
отдел бухгалтерского учета и
отчетности
Подготовка методических материалов в помощь территориальным
избирательным комиссиям по вопросам формирования участковых
избирательных комиссий.
октябрь
Попов В.П.,
Управление организации
избирательного процесса
Подготовка методических материалов в помощь территориальным
избирательным комиссиям по вопросам организации формирования
резерва составов участковых избирательных комиссий.
ноябрь

Попов В.П.,
Управление организации
избирательного процесса

Организация и проведение обучения вновь принимаемых сотрудников
Управления информатизации – Информационного центра (системных
администраторов) по программам подготовки к эксплуатации ГАС
«Выборы» и по программам подготовки к эксплуатации информационных
систем и ресурсов Мосгоризбиркома.
по отдельному плану

Ермолов Ю.А.,
Управление информатизации Информационный центр

