
 
АДМИНИСТРАЦИЯ АРТИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 22.06.2017 № 543 
 

р.п. Арти 
 

О подготовке к проведению выборов Губернатора Свердловской области 

в единый день голосования 10 сентября 2017 года 

 

             В соответствии с  Федеральным законом  от 12 июня 2002 года № 67-

ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе-

рендуме граждан Российской Федерации», Постановлением Правительства 

Свердловской области №367-ПП от 31.05.2017 «О мерах по оказанию содей-

ствия избирательным комиссиям в организации подготовки и проведения вы-

боров Губернатора Свердловской области и выборов в органы местного са-

моуправления муниципальных образований, расположенных на территории 

Свердловской области, 10 сентября 2017 года», руководствуясь Уставом Ар-

тинского городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить План совместных мероприятий Администрации Артинско-

го городского округа и Артинской районной территориальной избира-

тельной комиссии (далее План) на период подготовки и проведения 

выборов Губернатора Свердловской области в единый день голосова-

ния 10 сентября 2017 года (приложение №1). 

2. Утвердить состав рабочей группы по реализации Плана (приложение 

№2). 

3. Настоящее постановление опубликовать в «Муниципальном вестнике» 

газеты «Артинские вести» и на официальном сайте Администрации 

Артинского городского округа. 

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 

 

 

Глава Артинского городского округа                                          А.А.Константинов 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

Утвержден постановлением 

Администрации Артинского 

городского округа 

от  22.06.2017 № 543     

 

 

П Л А Н 

совместных мероприятий Администрации Артинского городского округа 

 и Артинской районной территориальной избирательной комиссии  

на период подготовки и проведения выборов Губернатора Свердловской 

области в единый день голосования 10 сентября 2017 года 
 

№ 

п\п 

 

Мероприятия 

Срок  ис-

полнения 

Ответственные  

за  исполнение 

 

 

1 2 3 4 

1. Вопросы  для  обсуждения  на  аппаратных  совещаниях  у  главы  АГО 

1.1. О назначении выборов Губернатора Свердловской 

области 

Основные события календаря по подготовке и прове-

дению выборов. 

Июнь 

2017 г. 

Щапова Н.Н. 

(по согл.) 

1.2. О  задачах  органов  местного  самоуправления  по  

выполнению  требований  ФЗ  «Об  основных  гаран-

тиях  избирательных  прав  и  права  на  участие  в  

референдуме  граждан  РФ»  и  Избирательного ко-

декса Свердловской области в период подготовки и 

проведения выборов Губернатора Свердловской об-

ласти 10 сентября 2017 года. 

Июнь 

2017 г. 

Щапова Н.Н. 

(по согл.) 

1.3. О ходе избирательной кампании по выборам Губер-

натора Свердловской области. 

Июль  

2017 г. 

Щапова Н.Н. 

(по согл.) 

1.4. О  работе  служб  обеспечения  жизнедеятельности  

населения  (энергоснабжения,  ЖКХ,  транспорта,  

связи)  в период подготовки и проведения выборов 

Губернатора Свердловской области 10 сентября 2017 

года 

  

Август 

2017г. 

Ярушников С.В. 

1.5. Об  организации  торгового,  культурного,  медицин-

ского  обслуживания  населения в период подготовки 

и проведения выборов Губернатора Свердловской 

области 10 сентября 2017 года 

Август 

2017г. 

 

Токарев С.А. 

Сыворотко Т.М. 

1.6. О  ходе  выполнения  Комплексного плана  совмест-

ных  мероприятий  по подготовке  и  проведению  

выборов Губернатора Свердловской области 10 сен-

тября 2017 года 

Ежемесячно   

с  июня 

2017 г. по 

сентябрь  

2017 г. 

Щапова Н.Н. 

(по согл.) 

Снигирева Л.М. 

1.7. Об итогах голосования на территории Артинского 

городского округа  Сентябрь 

2017г. 

Щапова Н.Н. 

(по согл.) 

2. Организационные  мероприятия 

2.1. Реализация  Программы  информационно-
Май- сен-

Щапова Н.Н. 



1 2 3 4 

разъяснительной  деятельности    в период подготов-

ки и проведения выборов Губернатора Свердловской 

области 10 сентября 2017 года  
 

тябрь 2017г. (по согл.) 

Снигирева Л.М.  

2.2. Организация «горячей линии» по вопросам, связан-

ным с подготовкой и проведением выборов Губерна-

тора Свердловской области 10 сентября 2017 года 

Июль 
2017г. 

Щапова Н.Н. 

(по согл.) 
Снигирева Л.М.  

2.3. Обучение членов УИК по соответствующей програм-
ме учебного курса. 

  Июнь-
сентябрь 
2017г. 

Щапова Н.Н. 

(по согл.) 
 

2.4. Проведение встреч с работниками органов местного 

самоуправления, агропромышленного комплекса,  

бюджетных учреждений, промышленных предпри-

ятий, общественными объединениями и т.д. по орга-

низации правового просвещения населения (в том 

числе молодых и будущих избирателей)  

Июль-

сентябрь  

2017г. 

Щапова Н.Н. 

(по согл.) 

Ярушников С.В. 

2.5. Анализ  социально-политической  ситуации  на  тер-

ритории  Артинского городского округа и  прогноза 

участия граждан в выборах Губернатора Свердлов-

ской области 10 сентября 2017 года 

Август 

2017г. 

Щапова Н.Н. 

(по согл.) 

Снигирева Л.М. 

2.6. Подготовка  и  направление  Главе  АГО предложе-

ний  по  выделению  специальных  мест  для  разме-

щения  агитационных  и  информационных  материа-

лов  на  территории  избирательных участков  

Июль 

2017г. 

Щапова Н.Н. 

(по согл.) 

Снигирева Л.М. 

2.7. Разработка  рекомендаций  собственникам  помеще-

ний  по  заключению  договоров  на  размещение  

агитационных  материалов,  требований  к  их  

оформлению,  правилам  размещения  и  последую-

щего  удаления 

Июль 

2017г. 

Щапова Н.Н. 

(по согл.) 

Снигирева Л.М. 

2.8. Подготовка и  направление  Главе  АГО предложений  

по  определению Перечня  помещений  для  проведе-

ния  встреч  представителей избирательных объеди-

нений и кандидатов  с  избирателями,  согласование  

времени  выделения  этих  помещений  их  собствен-

никами  

Июль 

2017г. 

Щапова Н.Н. 

(по согл.) 

Снигирева Л.М. 

2.9 Проведение  совещания с  работниками  правоохрани-
тельных  органов,  суда  и  прокуратуры  «О  мерах  по  
обеспечению  законности  и  общественной  безопас-
ности  в период подготовки и проведения  выборов 
Губернатора Свердловской области 10 сентября 2017 
года 

Август 

2017г. 

Щапова Н.Н. 

(по согл.) 

Снигирева Л.М. 

2.10 Организация  учебы  работников  правоохранитель-

ных  органов  по  вопросам  контроля  за  соблюдени-

ем  порядка  предвыборной  агитации  в период под-

готовки и проведения  выборов Губернатора Сверд-

ловской области 10 сентября 2017 года 

Июль- сен-

тябрь 2017г. 

Щапова Н.Н. 

(по согл.) 

 

2.11 Подготовка проектов муниципальных правовых ак-

тов, регулирующих вопросы организации работы на-

кануне и в день голосования по выборам депутатов 

Август 

2017г. 

Снигирева Л.М. 

2.12 Приемка  по  акту  помещений  для  голосования  со-

вместно  с  представителями  МЧС, ОВД.   

Сентябрь 

2017 г. 

Щапова Н.Н. 

(по согл.) 

Снигирева Л.М. 



1 2 3 4 

2.13 Организация  информирования  населения  о  ходе  

подготовки  и  проведения  выборов Губернатора 

Свердловской области 10 сентября 2017 года 

В  течение  

всего  пе-

риода 

Щапова Н.Н. 

(по согл.) 

 

2.14 Реализация  мероприятий  Программы  правового  

просвещения  избирателей  и  организаторов  выбо-

ров  Артинской районной  ТИК  на  2017  год 

В  течение  

всего  пе-

риода 

Щапова Н.Н. 

(по согл.) 

 

3.Мероприятия  по  материально-техническому   

обеспечению  избирательного  процесса 

3.1. Выделение  транспорта   ТИК  и  УИК  для  участия  

в  семинарах, доставки  технологического  оборудо-

вания  и  избирательной  документации,  приемки  

избирательных  участков  и  т.д.   

В  течение  

всего  пе-

риода 

Снигирева Л.М. 

главы поселко-

вой, сельских 

администраций 

3.2. Обследование  помещений  для  работы  участковых  

избирательных  комиссий  и помещений  для  голосо-

вания  на  соответствие  требованиям нормативов  по  

площади,   пожарной  безопасности,   охране поме-

щений,  тепловому  режиму. 

Сентябрь 

2017г. 

Ярушников С.В. 

Евсин О.Н. 

3.3. Подготовка  помещений  для работы ТИК, УИК  и  

помещений  для  голосования    (обеспечение оргтех-

никой,  технологическим  оборудованием,  средства-

ми  связи,  пожаротушения,  подготовка  планов  эва-

куации,  оборудование  аварийных  выходов  и  т.д.)  

Июль 

2017г.- сен-

тябрь  

2017г. 

Щапова Н.Н. 

(по согл.) 

Снигирева Л.М., 

Главы поселко-

вой и  сельских 

администраций 

3.4. Приобретение  расходных  материалов  для  обеспе-

чения  деятельности  ТИК, УИК  в  соответствии  с  

утвержденными  сметами 

В  течение  

всего  пе-

риода 

Щапова Н.Н. 

(по согл.) 

 

3.5. Оборудование  специальных  мест  для  размещения  

печатных  агитационных  материалов 

Июль 

2017г. 

Щапова Н.Н. 

(по согл.) 

Снигирева Л.М., 

Главы поселко-

вой и  сельских 

администраций,   

3.6. Демонтаж оборудования избирательных участков и 

передача на хранение в ОМС по актам 

19 сентября 

2017г. 

Щапова Н.Н. 

(по согл.), 

 Главы поселко-

вой и  сельских 

администраций, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2 

Утвержден постановлением 

Администрации Артинского 

городского округа 

от 22.06.2017  № 543   

 

Состав рабочей группы 

по реализации Плана совместных мероприятий Администрации  

Артинского городского округа  и Артинской районной территориальной 

избирательной комиссии на период подготовки и проведения  

выборов Губернатора Свердловской области в единый день голосования 

10 сентября 2017 года 

 

 
1. Константинов Алексей Андреевич -  Глава Артинского городского округа, председа-

тель рабочей группы, 

2. Щапова Наталья Николаевна -  председатель Артинской районной территори-

альной избирательной комиссии, заместитель 

председателя рабочей группы (по согл.), 

ЧЛЕНЫ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ: 

3. Снигирева Людмила Михайловна - заведующая орг. отделом Администрации Ар-

тинского городского округа, 

секретарь, 

4. Бусыгина Валентина Петровна -  председатель Думы Артинского городского ок-

руга (по согл.), 

5. Ярушников Сергей Владимирович -  заместитель Главы Администрации Артинского 

городского округа, 

6. Токарев Сергей Анатольевич -  заместитель Главы Администрации Артинского 

городского округа, 

7. Редких Ольга Михайловна -  заведующая юридическим отделом Администра-

ции Артинского городского округа, 

8. Евсин Олег Николаевич -  заведующий отделом ГО ЧС Администрации 

Артинского городского округа, 

9. Луканин Леонид Иванович - начальник отдела Министерства внутренних дел 

России по Артинскому району (по согл.), 

10. Чекасин Василий Михайлович -  начальник ГБПТУ СО «Отряд противопожарной 

службы СО №1» (по согл.), 

11. Климов Андрей Петрович –  начальник ЛТУ р.п. Арти ОАО «Ростелеком» (по 

согл.) 

12. Богатырева Нелли Евгеньевна -  начальник Управления культуры, спорта, туриз-

ма и молодежной политики Администрации Ар-

тинского городского округа, 

13. Овсюк Вера Георгиевна -  председатель правления Артинского РайПО (по 

согл.) 

14. Медов Сергей Викторович -  прокурор Артинского района (по согл.) 

15. Главы Артинской поселковой и сельских администраций 

 


