
  

 

 
АЧИТСКАЯ РАЙОННАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 
06 сентября 2017 г  № 17/89  

  

р.п. Ачит 

 

О Плане основных мероприятий Ачитской районной территориальной 

избирательной комиссии на завершающем этапе избирательной 

кампании по выборам Губернатора Свердловской области  

10 сентября 2017 года 

 

В соответствии со статьей 24, 26 Федерального закона «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации», статей 25, 26 Избирательного кодекса 

Свердловской области, Ачитская районная  территориальная избирательная 

комиссия РЕШИЛА: 

1. Утвердить План основных мероприятий Ачитской районной 

территориальной избирательной комиссии на завершающем этапе 

избирательной кампании по выборам Губернатора Свердловской области 10 

сентября 2017 года (прилагается). 

2. Направить настоящее решение участковым избирательным 

комиссиям, администрации Ачитского городского округа и разместить на 

сайте Ачитской районной территориальной избирательной комиссии.  

3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на 

председателя комиссии О.А.Ватолину. 

 

Председатель комиссии   О.А.Ватолина 

 

 

  

Секретарь комиссии  Г.В. Валеева 



  

 Приложение 

к решению Ачитской районной 

территориальной избирательной комиссии 

от 06.09.2017 года № 17/89 

 

План 

основных мероприятий Ачитской районной территориальной 

избирательной комиссии на завершающем этапе избирательной 

кампании по выборам Губернатора Свердловской области  

10 сентября 2017 года  

 

1. Заседания Ачитской районной территориальной 

избирательной комиссии: 

06  сентября  2017  года 

Об организации работы Ачитской районной территориальной 

избирательной комиссии накануне и в день голосования 10 сентября  2017 

года, порядке доставки, приема и проверки избирательной документации об 

итогах голосования по выборам Губернатора Свердловской области. 

О Плане основных мероприятий Ачитской районной территориальной 

избирательной комиссии на завершающем этапе избирательной кампании по 

выборам Губернатора Свердловской области 10 сентября 2017 года. 

О проведении фотоконкурса «Всей семьѐй на выборы идѐм!»   

11 сентября  2017 года 

О жалобах и заявлениях, поступивших в Ачитскую районную 

территориальную избирательную комиссию при проведении голосования по 

выборам Губернатора Свердловской области 10 сентября 2017 года.  

Об итогах голосования по выборам Губернатора Свердловской области 

на территории Ачитского городского округа. 

14(25) сентября 2017 года  

О размере ведомственного коэффициента для выплаты вознаграждения 

членам Ачитской районной территориальной избирательной комиссии с 

правом решающего голоса на выборах Губернатора Свердловской области 10 

сентября 2017 года. 



  

О размере ведомственного коэффициента для выплаты вознаграждения 

председателям участковых избирательных комиссий на выборах Губернатора 

Свердловской области 10 сентября 2017 года. 

29 сентября 2017 года 

Об утверждении отчета о поступлении и расходовании средств 

областного бюджета на подготовку и проведение выборов Губернатора 

Свердловской области. 

2. Совещания и практические занятия, проводимые Ачитской 

районной территориальной избирательной комиссией 

- 08 сентября 2017 года – практическое занятие с членами Рабочих 

групп Комиссии по вопросам контроля за проведением голосования и 

установлением его итогов. 

- 08 сентября 2017 года – семинар-совещание с председателями, 

секретарями участковых избирательных комиссий «О задачах на 

завершающем этапе избирательной кампании по выборам Губернатора 

Свердловской области 10 сентября 2017 года». 

3. Передача избирательных документов  

- протоколов участковых избирательных комиссий, увеличенной 

формы протокола - 8 сентября 2017 года; 

- избирательных бюллетеней – 08 сентября 2017 года; 

4. Приёмка избирательных участков 

- 09 сентября 2017 года (по согласованию). 

5. Контроль хода подготовки выборов 

- выезд членов Комиссии в участковые избирательные комиссии с 

целью оказания организационной и методической помощи при подготовке 

помещения избирательного участка к дню голосования и подготовке 

избирательной документации 07-10 сентября 2017 года; 

- контроль хода голосования, подсчета избирательных бюллетеней и 

голосов избирателей и установления итогов голосования участковыми 

избирательными комиссиями 09-10 сентября 2017 года. 



  

6. Информационное обеспечение избирателей в день голосования и при 

подведении результатов голосования на территории Ачитского городского 

округа (по отдельному плану). 

7. Прием и обобщение информации от участковых избирательных 

комиссиях о ходе голосования – 10 сентября 2017 года с 8.00 до 20.00 по 

местному времени. 

8. Прием избирательных документов участковых избирательных 

комиссий об итогах голосования – 10-11 сентября 2017 года. 

9. Направление сведений об итогах голосования 10 сентября 2017 г. на 

территории Ачитского городского округа в средства массовой информации – 

12 сентября 2017 года. 

10. Прием финансовых отчетов участковых избирательных комиссий 

19-22 (25-26) сентября 2017 года. 

11. Сдача финансового отчета по расходованию средств областного 

бюджета Ачитской районной территориальной избирательной комиссией на 

подготовку и проведение выборов Губернатора Свердловской области до 26 

сентября 2017 года. 

 

 


