
 
 

АЧИТСКАЯ РАЙОННАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 
27 декабря 2017 г.                                                                  №  25/118 

  

п.г.т. Ачит 

 

Об утверждении плана совместных мероприятий Ачитской районной 

территориальной избирательной комиссии и администрации Ачитского 

городского округа при подготовке и проведении выборов  

Президента Российской Федерации  

  

В целях обеспечения реализации избирательных прав граждан 

Российской Федерации, проживающих на территории Ачитского городского 

округа при подготовке и проведении выборов Президента Российской 

Федерации, руководствуясь статьей 16, пунктами 16, 18, 19 статьи 20 

Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права 

на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктами 11, 14 

статьи 16, статьей 37 Избирательного кодекса Свердловской области,  

Ачитская районная территориальная избирательная комиссия  РЕШИЛА: 

1. Утвердить Комплексный план совместных мероприятий 

администрации Ачитского городского округа и  Ачитской   районной 

территориальной избирательной комиссии  при  подготовке  и  проведении  

выборов  Президента Российской Федерации в 2018 году (прилагается). 

2. Настоящее решение направить в Избирательную комиссию 

Свердловской области, органы местного самоуправления Ачитского 

городского округа, разместить на официальном сайте Ачитской районной 

территориальной избирательной комиссии. 

 3. Контроль исполнения  настоящего решения возложить на 

председателя Комиссии О.А.Ватолину. 
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Председатель  

Ачитской районной территориальной 

избирательной комиссии 

  

 

О.А.Ватолина 

 

 

  

Секретарь 

Ачитской районной территориальной 

избирательной   комиссии 

  

 

Г.В. Валеева 



 Приложение  

к решению Ачитской районной территориальной 

избирательной комиссии  

от  27.12.2017 года №  8/40 
 

КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН 

совместных мероприятий органов местного самоуправления Ачитского 

городского округа и Ачитской районной территориальной 

избирательной комиссии при подготовке и проведения выборов 

Президента Российской Федерации в 2018 году  
 

 

№ 

п/п 

 

Мероприятия 

Срок исполнения Ответственные за 

исполнение 

1 2 3 4 

1 Вопросы для обсуждения на оперативных, аппаратных совещаниях при главе Ачитского 

городского округа 

1.1 О назначении выборов Президента Российской 

Федерации 

Основные события календаря по подготовке и 

проведению выборов. 

декабрь 

2017 г. 

Ватолина О.А. 

 

1.2 Информирование об этапах избирательной 

кампании по выборам Президента Российской 

Федерации 

декабрь 2017 г.-

март 2018 г. 

Ватолина О.А. 

 

1.3 О работе служб обеспечения жизнедеятельности 

населения (энергоснабжения, ЖКХ, транспорта, 

связи) в период подготовки и проведения выборов 

Президента Российской Федерации 

Ежемесячно 

(февраль - март 

2018 г.) 

Торопов А.В., 

начальники ТУ 

1.4 Об организации торгового, культурного, 

медицинского обслуживания населения в период 

подготовки и проведения выборов Президента 

Российской Федерации 

февраль - март 

2018 г. 

Шахбанов О.Р. 

(по согласованию), 

Мещерякова М.И.,  

Шубин А.А. 

1.5 О ходе выполнения Комплексного плана совместных 

мероприятий органов местного самоуправления, 

Ачитской районной территориальной избирательной 

комиссии в период подготовки и проведения 

выборов Президента Российской Федерации 

Ежемесячно 

(в период с 

декабря 2017 г. по 

март 2018 г.) 

Ватолина О.А. 

 

1.6 Об итогах проведения голосования на территории 

Ачитского городского округа 18 марта 2018 г. 
март  2018 г. Ватолина О.А. 

2 Организационные мероприятия 

2.1 Реализация Программы информационно-

разъяснительной деятельности Ачитской РТИК 

на период подготовки и проведения выборов 

Президента Российской Федерации 

декабрь 2017 г.-

март 2018 г. 

Ватолина О.А.,  

Администрация 

АГО 

 

2.2 Организация «горячей линии» по вопросам, 

связанным с подготовкой и проведением 

выборов Президента Российской Федерации 

январь - март  

2018 г. 
Ватолина О.А.,  

Администрация 

АГО 

2.3 Обучение членов УИК по соответствующей 

программе учебного курса 

январь - март  

2018 г. 

Ватолина О.А. 
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2.4 Проведение встреч с работниками органов местного 

самоуправления, образовательных организаций, 

учреждений культуры, бюджетных учреждений, 

общественными объединениями и т.д. с целью  

организации правового просвещения населения (в 

том числе молодых и будущих избирателей)  

январь - март  

2018 г. 

Ватолина О.А., 

руководители 

учреждений 

 

2.5 Анализ социально-политической и экономической 

ситуации на территории Ачитского городского 

округа и прогноза будущего участия граждан в 

выборах Президента Российской Федерации 
 

январь - февраль  

2018 г. 

Ватолина О.А.,  

Торопов А.В., 

 Хорошайлова О.А., 

Шубин А.М., 

Кардашина Г.В. 

2.6 Подготовка и направление главе Ачитского 

городского округа предложений по выделению 

специальных мест для размещения 

информационных и агитационных материалов 

на территории каждого избирательного участка 

декабрь- январь 

2018 г. 

Начальники ТУ, 

Администрация 

АГО 

Кардашина Г.В., 

Ватолина О.А. 

 

2.7 Подготовка и направление предложений главе 

Ачитского городского округа по определению 

Перечня помещений для  проведения встреч 

представителей избирательных объединений и 

кандидатов с избирателями, согласование 

времени выделении этих помещений их 

собственниками 

январь 2018 г. 
Администрация 

АГО 

Кардашина Г.В., 

собственники 

помещений, 

 Ватолина О.А. 

 

2.8 Организация учебы работников 

правоохранительных органов по вопросу 

соблюдения порядка предвыборной агитации в 

период подготовки и проведения выборов 

февраль 2018 г. 
Ватолина О.А. 

 

2.9 Подготовка проектов муниципальных правовых 

актов, регулирующих вопросы организации 

работы накануне и в день голосования по 

выборам  

февраль 2018 г. 
Администрация 

АГО 

Кардашина Г.В. 

2.10 Организация встреч руководителей органов 

местного самоуправления с работниками 

предприятий и организаций по разъяснению 

избирателям событий избирательной кампании, 

информированию о кандидатах в Президента 

Российской Федерации 

По отдельному 

графику 

Глава АГО, 

Заместители главы 

АГО, 

Председатель Думы 

АГО, 

Председатель ТИК, 

Председатели УИК 

2.11 Приемка помещений для голосования совместно 

с представителями органов местного 

самоуправления, органов внутренних дел, связи, 

противопожарной службы 

февраль - март 

2018 г. 

Ватолина О.А., 

Администрация 

АГО 

2.12 Организация информирования населения о ходе 

подготовки и проведения выборов, о дате, 

времени и месте голосования, правилах 

голосования 

В течение всего 

периода 

Начальники ТУ, 

Ватолина О.А. 

редакция газеты 

«Ачитская газета» 

2.13 Организация мероприятий Программы 

Ачитской ТИК «Повышения правовой культуры 

граждан, обучение организаторов и участников 

избирательного процесса» 

В течение всего 

периода 

Ватолина О.А. 

2.14 Соблюдение сроков рассмотрения жалоб и 

заявлений граждан на нарушения 

избирательных прав, оперативное устранение 

причин, их вызывающих 

В течение всего 

периода 
Ватолина О.А., 

Администрация 

АГО 
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3. 

 
Мероприятия по материально-техническому обеспечению избирательного процесса 

3.1. Выделение транспорта избирательным 

комиссиям для осуществления мероприятий по 

подготовке и проведению выборов Президента 

Российской Федерации 

В течение всего 

периода 

Панов Ю.Г. 

3.2. Обследование помещений для работы 

участковых избирательных комиссий и 

помещений для голосования на соответствие 

требованиям, предъявляемым к данным 

помещениям 

февраль - март 

2018 г. 

Ватолина О.А.,  

члены ТИК, 

председатели УИК 

начальники ТУ 

3.3. Подготовка помещений для работы ТИК, УИК и  

помещений для голосования (обеспечение 

оргтехникой, технологическим оборудованием,  

средствами связи, пожаротушения, подготовка  

планов эвакуации, оборудование аварийных  

выходов  и  т.д.) 

январь - март 

2018 г. 

Ватолина О.А., 

собственники 

помещений,  

начальники ТУ, 

Управление 

образования, 

Управление 

культуры 

3.4. Приобретение расходных материалов для 

обеспечения деятельности избирательных 

комиссий в соответствии с утвержденными 

сметами 

В течение всего 

периода 

Ватолина О.А. 

 

3.5. Оборудование специальных мест для 

размещения печатных агитационных 

материалов на территории каждого 

избирательного участка 

декабрь 

2017 г. 

Торопов А.В., 

начальники ТУ 

3.6. Демонтаж оборудования избирательного 

участка и передача его на хранения в ОМСУ по 

актам 

февраль 

2018 г. 

Участковые 

избирательные 

комиссии,  

начальники ТУ 

 

 

 


