МОСКОВСКАЯ
ГОРОДСКАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
РЕШЕНИЕ
17 января_______ 20 19г.

№____ 86/1
г. Москва

О Плане работы Московской
городской избирательной комиссии
на 1-е полугодие 2019 года

Московская городская избирательная комиссия решила:

1. Утвердить План работы Московской городской избирательной
комиссии на 1-е полугодие 2019 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 «17» января 2019 года № $ 6 /\

ПЛАН
работы Московской городской избирательной комиссии
на 1-е полугодие 2019 года
I.

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ
Организация подготовки и проведения
Московской городской Думы седьмого созыва.

выборов

депутатов

Оказание
правовой,
методической,
информационной
и
организационно-технической помощи нижестоящим избирательным
комиссиям города Москвы по вопросам подготовки и проведения выборов
депутатов Московской городской Думы седьмого созыва.
Оказание
правовой,
методической,
информационной
и
организационно-технической помощи территориальным избирательным
комиссиям, действующим на территории Новомосковского и Троицкого
административных округов города Москвы, на которые возложены
полномочия избирательных комиссий муниципальных образований в
городе Москве, по вопросам подготовки и проведения выборов депутатов
представительных органов местного самоуправления (7 кампаний).
Осуществление контроля за соблюдением избирательных прав
граждан Российской Федерации при подготовке и проведении выборов
депутатов Московской городской Думы седьмого созыва, выборов
депутатов представительных органов местного самоуправления на
территории Новомосковского и Троицкого административных округов.
Взаимодействие с органами государственной власти города Москвы
по вопросам оказания содействия избирательным комиссиям в реализации
их полномочий по подготовке и проведению выборов депутатов
Московской
городской
Думы
седьмого
созыва,
депутатов
представительных органов местного самоуправления на территории
Новомосковского и Троицкого административных округов в единый день
голосования 8 сентября 2019 года.
Взаимодействие с политическими партиями, иными общественными
объединениями по вопросам их участия в выборах.
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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.
Реализация основных мероприятий по профессиональной подготовке
организаторов выборов и повышению правовой культуры участников
избирательного процесса в 2019 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 избирательных кампаний по выборам
депутатов Московской городской Думы седьмого созыва, депутатов
представительных органов местного самоуправления на территории
Новомосковского и Троицкого административных округов
Проверка Сведений о поступлении и расходовании
региональных отделений политических партий в городе Москве.
Развитие
электронного
периодического
Московской городской избирательной комиссии».

издания

средств

«Вестник

Развитие официального сайта Московской городской избирательной
комиссии в сети Интернет.
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II.
ВОПРОСЫ ДЛЯ РАССМОТРЕНИЯ НА ЗАСЕДАНИЯХ
МОСКОВСКОЙ ГОРОДСКОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
Январь
О плане работы Московской городской избирательной комиссии на
1-е полугодие 2019 года.
Попов В.П.,
члены Мосгоризбиркома,
Управление организации
избирательного процесса,
структурные подразделения
аппарата Мосгоризбиркома

Февраль
Об утверждении бюджетных ассигнований на 2019 год, выделенных
Московской городской избирательной комиссии из бюджета города
Москвы.
Горбунов В.П.,
отдел бухгалтерского учета и
отчетности
Об утверждении бюджетных ассигнований на 2019 год, выделенных
Московской городской избирательной комиссии из федерального
бюджета.
Горбунов В.П.,
отдел бухгалтерского учета и
отчетности
О расходах денежных средств, выделенных Московской городской
избирательной комиссии из бюджета города Москвы в 2018 году.
Горбунов В.П.,
отдел бухгалтерского учета и
отчетности
О расходах денежных средств, выделенных Московской городской
избирательной комиссии из федерального бюджета в 2018 году.
Горбунов В.П.,
отдел бухгалтерского учета и
отчетности
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Март
О возложении полномочий окружных избирательных комиссий по
выборам депутатов Московской городской Думы седьмого созыва на
территориальные избирательные комиссии.
Попов В.П.,
Управление организации
избирательного процесса
О Плане взаимодействия Московской городской избирательной
комиссии с московскими организациями общероссийских общественных
организаций инвалидов в 2019 году.
Попов В.П.,
Халилулин Ф.Ф.,
Управление организации
избирательного процесса
Апрель
О Методических рекомендациях по организации деятельности
контрольно-ревизионных служб при окружных избирательных комиссиях
по контролю за избирательными фондами кандидатов, достоверностью
представленных сведений о доходах и об имуществе и проведением
предвыборной агитации.
Ермолов Ю.А.,
отдел взаимодействия с
государственными органами и
политическими партиями
Об Инструкции о порядке и формах учета и отчетности кандидата о
поступлении средств в избирательные фонды и расходовании этих средств
при проведении выборов депутатов Московской городской Думы.
Ермолов Ю.А.,
отдел взаимодействия с
государственными органами и
политическими партиями
О Порядке открытия, ведения и закрытия специальных
избирательных счетов для формирования избирательных фондов
кандидатов при проведении выборов депутатов Московской городской
Думы.
Ермолов Ю.А.,
отдел взаимодействия с
государственными органами и
политическими партиями
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О печатях окружных избирательных комиссий по выборам депутатов
Московской городской Думы седьмого созыва.
Попов В.П.,
отдел документационного и
материально-технического
обеспечения,
Управление организации
избирательного процесса
Май
О внесении изменений в решение Московской городской
избирательной комиссии от 20 декабря 2012 года № 35/1 «Об
установлении на территории города Москвы нумерации избирательных
участков».
Попов В.П.,
члены Мосгоризбиркома,
Управление организации
избирательного процесса
О контрольно-ревизионных службах при окружных избирательных
комиссиях по выборам депутатов Московской городской Думы седьмого
созыва.
Ермолов Ю.А.,
отдел взаимодействия с
государственными органами и
политическими партиями
О Порядке регистрации и деятельности уполномоченных
представителей по финансовым вопросам кандидатов при проведении
выборов депутатов Московской городской Думы.
Ермолов Ю.А.,
отдел взаимодействия с
государственными органами и
политическими партиями
О перечне подлежащих опубликованию сведений о доходах и об
имуществе зарегистрированных кандидатов в депутаты Московской
городской Думы седьмого созыва, а также выявленных фактах
недостоверности данных и сведений, представленных кандидатами о себе,
доходах и имуществе.
Ермолов Ю.А.,
отдел взаимодействия с
государственными органами и
политическими партиями
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О форме списка кандидатов в депутаты Московской городской Думы
седьмого созыва по одномандатным избирательным округам, в том числе в
машиночитаемом виде.
Попов В.П.,
Ермолов Ю.А.,
Управление организации
избирательного процесса,
Управление информатизацииИнформационный центр
Июнь
О Рабочей группе Московской городской избирательной комиссии
по приему и проверке документов, представляемых избирательными
объединениями, выдвинувшими списки кандидатов в депутаты
Московской городской Думы по одномандатным избирательным округам.
Попов В.П.,
Управление организации
избирательного процесса,
юридический отдел

О Календарном плане мероприятий по подготовке и проведению
выборов депутатов Московской городской Думы седьмого созыва.
Попов В.П.,
члены Мосгоризбиркома,
Управление организации
избирательного процесса,
структурные подразделения
аппарата Мосгоризбиркома

О количестве подписей избирателей, необходимом для регистрации
кандидата в депутаты Московской городской Думы седьмого созыва,
выдвинутого по соответствующему одномандатному избирательному
округу.
Попов В.П.,
Управление организации
избирательного процесса
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О форме протокола об итогах сбора подписей избирателей в
поддержку выдвижения кандидата в депутаты Московской городской
Думы седьмого созыва по одномандатному избирательному округу, в том
числе в машиночитаемом виде.
Попов В.П.,
Ермолов Ю.А.,
Управление организации
избирательного процесса,
Управление информатизацииИнформационный центр
О форме списка лиц, осуществлявших сбор подписей избирателей в
поддержку выдвижения кандидата в депутаты Московской городской
Думы седьмого созыва по одномандатному избирательному округу, в том
числе в машиночитаемом виде.
Попов В.П.,
Ермолов Ю.А.,
Управление организации
избирательного процесса,
Управление информатизацииИнформационный центр
Об информации о выдвинутых кандидатах в депутаты, размещаемой
на стендах в помещениях избирательных комиссий при проведении
выборов депутатов Московской городской Думы седьмого созыва.
Реут Д. А.,
Управление организации
избирательного процесса
Об использовании регионального фрагмента Государственной
автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы» по городу
Москве при подготовке и проведении выборов депутатов Московской
городской Думы седьмого созыва.
Ермолов Ю.А.,
Управление информатизацииИнформационный центр
Об использовании при голосовании на выборах депутатов
Московской городской Думы седьмого созыва технических средств
подсчета голосов - комплексов обработки избирательных бюллетеней.
Ермолов Ю.А.,
Управление информатизации Информационный центр
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Об использовании технологии изготовления протоколов участковых
избирательных комиссий об итогах голосования с машиночитаемым кодом
и ускоренного ввода данных протоколов участковых избирательных
комиссий об итогах голосования в ГАС «Выборы» с использованием
машиночитаемого кода на выборах депутатов Московской городской
Думы седьмого созыва.
Ермолов Ю.А.,
Управление информатизации Информационный центр
Об организации видеонаблюдения и трансляции изображения в сети
Интернет на выборах депутатов Московской городской Думы.
Ермолов Ю.А.,
Управление информатизации Информационный центр
О ферме удостоверений, выдаваемых в период подготовки и
проведения выборов депутатов Московской городской Думы седьмого
созыва.
Попов В.П.,
отдел государственной службы и
кадров
О плане работы Московской городской избирательной комиссии на
П-е полугодие 2019 года.
Попов В.П.,
Управление организации
избирательного процесса,
структурные подразделения аппарата
Мосгоризбиркома
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III.
ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ, ПРОВОДИМЫЕ м о с к о в с к о й
ГОРОДСКОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИЕЙ
В I-м ПОЛУГОДИИ 2019 ГОДА
Законотворческая деятельность
Подготовка
референдумах.

заключений

весь период

по

проектам

законов

о

выборах

и

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

Подготовка к выборам депутатов Московской городской Думы
седьмого созыва, депутатов представительных органов местного
самоуправления на территории Новомосковского и Троицкого
административных округов
в единый день голосования 8 сентября 2019 года
Осуществление контроля за соблюдением избирательных прав граждан
Российской Федерации при подготовке выборов депутатов Московской
городской Думы седьмого созыва, выборов 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,
структурные подразделения аппарата
Мосгоризбиркома

Организация и подготовка к проведению выборов депутатов
Московской городской Думы седьмого созыва, осуществление руководства
деятельностью окружных, территориальных и участковых избирательных
комиссий.
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 депутатов Московской городской Думы седьмого созыва, 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,
структурные подразделения аппарата
Мосгоризбиркома

Организация приема документов, представляемых в Московскую
городскую избирательную комиссию избирательными объединениями,
выдвинувшими списки кандидатов в депутаты Московской городской Думы
седьмого созыва по одномандатным избирательным округам.
июнь

Горбу нов 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 на
территории города Москвы выборов, проводимых в единый день голосования
8 сентября 2019 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 депутатов Московской городской Думы
седьмого
созыва,
депутатов
представительных
органов местного
самоуправления
на
территории
Троицкого
и
Новомосковского
административных округов города Москвы 8 сентября 2019 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 организационно
технической помощи окружным, территориальным избирательным комиссиям,
избирательным комиссиям муниципальных образований по вопросам подготовки
и проведения выборов депутатов Московской городской Думы седьмого
созыва, 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,
структурные подразделения аппарата
Мосгоризбиркома

Обновление информации в подразделах «Выборы депутатов
Московской городской Думы», «Выборы депутатов Советов депутатов
муниципальных образований» раздела «Выборы в Москве» (инфографика)
электронного периодического издания «Вестник Московской городской
избирательной комиссии».
февраль, май
Попов В.П.,
Реут Д.А.,
структурные подразделения аппарата
Мосгоризбиркома
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Создание на сайте электронного средства массовой информации «Вестник
Московской городской избирательной комиссии» разделов, посвященных
выборам депутатов Московской городской Думы седьмого созыва,
депутатов представительных органов местного самоуправления на территории
Новомосковского и Троицкого административных округов города Москвы.
июнь

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

Согласование с Московским Банком ПАО Сбербанк адресов
филиалов банка, в которых кандидаты в депутаты Московской городской
Думы седьмого созыва, кандидаты в депутаты представительных органов
местного самоуправления на территории Новомосковского и Троицкого
административных округов города Москвы будут открывать специальные
избирательные счета.
апрель-май

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 кандидатами в
депутаты Московской городской Думы седьмого созыва, кандидатами в
депутаты представительных органов местного самоуправления на
территории Новомосковского и Троицкого административных округов
города Москвы.
май-июнь

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

Передача в окружные избирательные комиссии, избирательные
комиссии муниципальных образований на территории Новомосковского и
Троицкого административных округов города Москвы через АИС
«Проверка сведений» информации о движении средств на специальных
избирательных счетах кандидатов в депутаты Московской городской Думы
седьмого созыва, кандидатов в депутаты представительных органов
местного самоуправления в городе Москве.
июнь

Ермолов Ю.А.,
отдел взаимодействия с
государственными органами и
политическими партиями
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Контроль за наполнением баз данных и обработкой информации
задач «Контроль избирательных фондов» и «Агитация» ГАС «Выборы» в
окружных избирательных комиссиях по выборам депутатов Московской
городской Думы седьмого созыва.
июнь

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

Организация работ по использованию при голосовании на выборах
депутатов Московской городской Думы технических средств подсчета
голосов - комплексов обработки избирательных бюллетеней (организация
работ и контроль за перемещением КОИБ со склада Мосгоризбиркома на
склад для хранения КОИБ Подрядчика).
июнь

Ермолов Ю.А.,
Управление информатизации Информационный центр

Осуществление
контроля за
соблюдением
избирательными
объединениями порядка выдвижения списков кандидатов в депутаты
Московской городской Думы седьмого созыва по одномандатным
избирательным округам.
июнь

Ермолов Ю.А.,
Попов В.П.,
члены Мосгоризбиркома,
отдел взаимодействия с
государственными органами и
политическими партиями

Мероприятия по обеспечению эксплуатации и использованию
Государственной автоматизированной системы Российской
Федерации «Выборы»
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, отзыва.
весь период

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

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

Ермолов Ю.А.,
Управление информатизацииИн формационный центр

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 информатизацииИнформационный 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 информатизацииИнформационный центр
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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 информатизацииИнформационный центр

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

Ермолов Ю.А.,
Управление информатизацииИнформационный центр

Актуализация сведений о составах территориальных и участковых
избирательных комиссий города Москвы, о резерве составов участковых
избирательных комиссий в городе Москве, содержащихся в базе данных
ГАС «Выборы».
весь период

Ермолов Ю.А.,
Управление информатизацииИнформационный 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 информатизацииИнформационный центр
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Проверка, ввод в задачу «Агитация» ГАС «Выборы» и подготовка к
размещению на официальном сайте Московской городской избирательной
комиссии списка региональных и муниципальных организаций
телерадиовещания,
редакций
региональных
и
муниципальных
периодических печатных изданий,
редакций
сетевых изданий,
выполнивших требования, предусмотренные частью 6 статьи 50
Избирательного кодекса города Москвы.
июнь-июль

Ермолов Ю.А.,
Реут Д.А.,
отдел взаимодействия с
государственными органами и
политическими партиями
Управление информатизацииИнформационный центр

Проверка, ввод в задачу «Агитация» ГАС «Выборы» и подготовка к
размещению на официальном сайте Московской городской избирательной
комиссии списка организаций, индивидуальных предпринимателей,
выполняющих работы (оказывающих услуги) по изготовлению
предвыборных
печатных материалов,
выполнивших требования,
предусмотренные частью 2 статьи 54 Избирательного кодекса города
Москвы.
июнь-июль

Ермолов Ю.А.,
Реут Д.А.,
отдел взаимодействия с
государственными органами и
политическими партиями,
Управление информатизацииИнформационный центр

Организационные мероприятия,
организационно-аналитическая деятельность
Подготовка заседаний
комиссии.
весь период

Московской

городской

избирательной

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

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
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
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Подготовка заседаний Рабочей группы Московской городской
избирательной комиссии по приему и проверке документов,
представляемых избирательными объединениями, выдвинувшими списки
кандидатов в депутаты Московской городской Думы по одномандатным
избирательным округам, оформление протоколов и иных документов
Рабочей группы, осуществление контроля исполнения решений.
июнь
(при необходимости)

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.,
Кузнецова Р.В.,
Управление организации
избирательного процесса,
юридический отдел

Подготовка заседаний Рабочей группы Московской городской
избирательной комиссии по подготовке предложений по переходу на
безналичный расчет с членами избирательных комиссий города Москвы.
весь период

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

Обеспечение работы Совета председателей
избирательных комиссий города Москвы.
весь период

территориальных

Попов В.П.,
Управление организации
избирательного процесса
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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

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
Организация проверки достоверности сведений, указанных
жертвователями в платежных документах при перечислении средств
региональным отделениям политических партий, зарегистрированным в
городе Москве, подготовка сводной информации о результатах проверок
для представления в ЦИК России.
весь период

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

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

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

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 2019 год

Руководитель аппарата комиссии,
отдел государственных контрактов и
осуществления закупок,
Управление информатизации Информационный центр,
структурные подразделения
аппарата Мосгоризбиркома
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Организация и контроль проведения работ по модернизации
программно-технических средств, обеспечивающих функционирование
информационных ресурсов Московской городской избирательной
комиссии.
весь период

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

Присвоение гражданским служащим
аппарата Московской
городской избирательной комиссии классных чинов государственной
гражданской службы города Москвы.
весь период

Руководитель аппарата комиссии,
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

Руководитель аппарата комиссии,
отдел государственной службы и
кадров

Подготовка материалов к проведению конкурса на включение в
кадровый резерв аппарата Московской городской избирательной
комиссии.
весь период
(при необходимости)

отдел государственной службы и
кадров

Проведение мероприятий по изменению штатного расписания
Московской городской избирательной комиссии.
апрель, май

Руководитель аппарата комиссии,
отдел государственной службы и
кадров
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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 окружным, территориальным
избирательным комиссиям по вопросам документационного обеспечения.
весь период

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

Подготовка архивированных документов и представление их на
утверждение Центральной экспертно-проверочной комиссии.
январь-февраль

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

Передача документации постоянного срока хранения Московской
городской избирательной комиссии за 2002-2013гг. на дальнейшее
хранение в Главархив Москвы.
январь-февраль

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

Подготовка материалов для экспертно-проверочной комиссии.
весь период

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

Обеспечение уничтожения служебной документации Московской
городской избирательной комиссии, сроки хранения которой истекли.
весь период

Попов В.П.,
отдел документационного и
материально-технического
обеспечения
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Осуществление
приема
и
консультирования
граждан,
представителей политических партий и организаций, обратившихся в
Московскую городскую избирательную комиссию.
весь период

Руководитель аппарата комиссии,
члены Мосгоризбиркома

Подготовка еженедельной информации по исполнению документов,
поступивших в Московскую городскую избирательную комиссию и
поставленных на контроль.
весь период

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

Подготовка информации о сменяемости составов территориальных
избирательных комиссий.
ежеквартально

Попов В.П.,
Управление организации
избирательного процесса

Анализ
составов
участковых
избирательных
комиссий,
сформированных в ноябре 2018 года. Подготовка статистических данных
по составам участковых избирательных комиссий.
январь

Попов В.П.,
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.,
руководитель аппарата комиссии,
Управление информатизации Информационный центр,
отдел документационного и
материально-технического
обеспечения
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Оказание помощи в формировании контрольно-ревизионных служб
при окружных избирательных комиссиях по выборам депутатов
Московской городской Думы седьмого созыва.
май-июнь

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

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 радио
каналах руководителей Московской городской избирательной комиссии.
весь период

Горбунов В.П.,
Реут Д.А.,
структурные подразделения
аппарата Мосгоризбиркома

Подготовка и размещение материалов на официальном сайте
Московской городской избирательной комиссии в сети Интернет и в
электронном периодическом издании «Вестник Московской городской
избирательной комиссии».
весь период

Ермолов Ю.А,
Реут Д.А.,
структурные подразделения
аппарата Мосгоризбиркома

Обеспечение работы электронного периодического
«Вестник Московской городской избирательной комиссии».
весь период

издания

Реут Д.А.,
структурные подразделения
аппарата Мосгоризбиркома

Подготовка сборников ежедневных обзоров публикаций средств
массовой информации.
весь период

Реут Д.А.
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Подготовка и размещение материалов в Сборнике «Вестник
Московской городской избирательной комиссии» - официальном
печатном издании Мосгоризбиркома. Обеспечение регулярного выпуска
Сборника.
весь период

Реут Д.А.,
структурные подразделения
аппарата Мосгоризбиркома

Подготовка оригинал-макетов, печатание тиражей, экспедирование
официального печатного издания Московской городской избирательной
комиссии «Вестник Московской городской избирательной комиссии»
избирательным комиссиям, федеральным и московским органам власти,
федеральным и городским библиотекам Москвы и Санкт -Петербурга.
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 окружных, территориальных
избирательных комиссий, избирательных комиссий муниципальных
образований в электронном периодическом издании «Вестник Московской
городской избирательной комиссии».
весь период

Ермолов Ю.А.,
Попов В.П.,
Управление информатизации Информационный центр,
Управление организации
избирательного процесса,
структурные подразделения
аппарата Мосгоризбиркома

Обеспечение информационной поддержки сайтов Московской
городской избирательной комиссии.
весь период

Реут Д.А.,
Управление информатизации Информационный центр,
структурные подразделения
аппарата Мосгоризбиркома
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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 избирательнее 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 2019 год.
Организация участия в обучающих мероприятиях представителей
политических партий, избирательных объединений, членов избирательных
комиссий, иных участников избирательного процесса.
по Плану работы ЦИК России

Г орбунов В.П.,
Ермолов Ю.А.,
Попов В.П.,
члены Мосгоризбиркома,
структурные подразделения
аппарата Мосгоризбиркома
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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
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.
весь период

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

Руководитель аппарата комиссии,
отдел государственной службы и
кадров

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

и
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Взаимодействие Московской городской избирательной комиссии с
представителями политических партий: семинары, совещания, встречи,
«круглые столы» с участием политических партий по вопросам
разъяснения избирательного законодательства, проведения выборов
депутатов Московской городской Думы седьмого созыва 8 сентября 2019
года,
выборов
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

Организация и проведение обучения:
- руководителей (председателей, заместителей председателей,
секретарей) окружных избирательных комиссий по вопросам
проведения выборов депутатов Московской городской Думы
седьмого созыва.
май-июнь

Попов В.П.,
члены Мосгоризбиркома,
Управление организации
избирательного процесса,
структурные подразделения
аппарата Мосгоризбиркома
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- руководителей (председателей, заместителей председателей,
секретарей) территориальных избирательных комиссий по вопросам
организации работы территориальной избирательной комиссии в
период подготовки и проведения выборов депутатов Московской
городской Думы седьмого созыва.
июнь

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

- руководителей (председателей, заместителей председателей,
секретарей) Сосенской территориальной избирательной комиссии,
территориальной
избирательной
комиссии
Троицкого
административного округа, на которые возложены полномочия
избирательных
комиссий
соответствующих
муниципальных
образований, по вопросам проведения выборов депутатов
представительных органов местного самоуправления.
май-июнь

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

- руководителей (председателей, заместителей председателей,
секретарей) участковых избирательных комиссий, сформированных
в ноябре 2018 года, по теме: «Правовые основы избирательного
процесса. Организация работы участковой избирательной комиссии»
(совместно с ВУЗом, определенным на основании конкурса).
по отдельному плану

Попов В.П.,
члены Мосгоризбиркома,
Управление организации
избирательного процесса,
структурные подразделения
аппарата Мосгоризбиркома
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- председателей и бухгалтеров территориальных (окружных)
избирательных комиссий по вопросам финансового обеспечения
подготовки и проведения выборов депутатов Московской городской
Думы седьмого созыва, подготовки и оформления финансовой
отчетности.
июнь

Попов В.П.,
Ермолов Ю.А.,
отдел бухгалтерского учета и
отчетности,
отдел взаимодействия с
государственными органами и
политическими партиями

Подготовка Сборников методических материалов и образцов
решений окружной избирательной комиссии, избирательной комиссии
муниципального образования по вопросам подготовки и проведения
выборов депутатов Московской городской Думы седьмого созыва,
депутатов представительных органов местного самоуправления.
апрель, май

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

Подготовка методических материалов по вопросам деятельности
контрольно-ревизионных служб при окружных избирательных комиссиях
по выборам депутатов Московской городской Думы седьмого созыва.
по отдельному плану

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

Подготовка методических материалов в помощь территориальным
избирательным комиссиям по вопросам организации работы по
дополнительному
зачислению
в
резерв
составов
участковых
избирательных комиссий.
май-июнь

Попов В.П.,
Управление организации
избирательного процесса
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Обучение
сотрудников
Управления
информатизации
Информационного центра Московской городской избирательной
комиссии, исполняющих обязанности системных администраторов
комплекса средств автоматизации ГАС «Выборы» в территориальных
избирательных
комиссиях,
использованию
задачи
«Контроль
избирательных фондов «ГАС «Выборы», «Агитация» ГАС «Выборы».
июнь

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

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

