
№ 
п\п 

Мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственный 

1 2 3 4 
1. Вопросы для обсуждения на совещаниях при главе Белоярскогогородского округа  (далее - глава ГО)   

1.1. О задачах органов местного самоуправления по выполнению требований ФЗ «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»и Избирательного 

кодекса Свердловской области в период подготовки и проведения выборов 

июнь-сентябрь Председатель 

Белоярской 

районной 

территориальной 

избирательной 

комиссии (далее - 

ТИК) 
1.2. О взаимодействии органов местного самоуправления, средств массовой информации и ТИК по 

информированию избирателей по подготовке и проведению выборов (ст.60 Избирательного кодекса 

Свердловской области) 

июнь- 
сентябрь 

Председатель ТИК, 

глава Белоярского 

ГО 
1.3. Об организации торгового, культурного и спортивного обслуживания населения в день голосования на выборах Август-сентябрь Глава ГО 

1.4. О приемке и готовности помещений для голосования на избирательных участках Август-сентябрь Глава ГО 

1.5. Об организации предоставления территориальной избирательной комиссии и участковым избирательным 

комиссиям на безвозмездной основе помещений, транспортных услуг, услуг связи, компьютерной техникой, в 

т.ч. помещений для подачи гражданами заявлений о включении в список участников голосования по месту 

нахождения (ППЗ) 

Июнь-сентябрь Глава ГО 

1.6. Об организации предоставления участковым избирательным комиссиями транспортные средства (повышенной 

проходимости (автобус, газель)) для обеспечения голосования групп участников голосования, которые 

проживают (находятся) в населенных пунктах и иных местах, где отсутствуют помещения для голосования и 

транспортное сообщение затруднено 

В соответствии с 
установленными 

сроками ТИК, 

ИКСО, ЦИК РФ 

Глава Белоярского 

ГО 

1.7. О ходе выполнения совместного плана мероприятий по подготовке и проведению выборов Июнь-сентябрь Председатель 
ТИК 

1.8. О работе служб обеспечения жизнедеятельности населения (энергоснабжения, ЖКХ, транспорта и связи) в 

период подготовки и проведения выборов 

Июнь-сентябрь Глава ГО 



1.9. Об обеспечении оборудованием помещений для голосования специальными приспособлениями, позволяющими 

инвалидам и иным  маломобильным  группам населения в полном объеме реализовать их право на участие в   

голосовании, в том числе с привлечением волонтеров Белоярского городского округа  

Сентябрь Глава ГО 

1.10. Об обеспечении оптимального функционирования общественного транспорта в целях прибытия граждан к 

помещениям избирательных участков в день голосования на выборах 

Сентябрь Глава ГО 

1.11. О создании резервных пунктов для голосования в целях организации непрерывности процесса проведения 

голосования в случаях невозможности работы комиссий в имеющихся помещениях 

июль-сентябрь Глава ГО 

1.12. Об обеспечении охраны общественного порядка и общественной безопасности в период подготовки и 

проведения выборов совместно с ОМВД России по Белоярскому району (по отдельному плану), Росгвардией в 

пределах установленной компетенции 

Сентябрь, дни 

голосования, с 

момента передачи 

избирательных 

бюллетеней 

Глава ГО, 
ОМВД 

1.13. Формирование и уточнение сведений об избирателях на территории Белоярского городского округа   Постоянно Глава ГО 
1.14. Об обеспечении медицинским обслуживанием населения, ТИК, участковых избирательных комиссий 

(далее-УИК) в день голосования на выборах (по необходимости) 

Сентябрь Глава ГО, 

Центральная 

районная больница 

1.15. Об итогах голосования на выборах на территории Белоярского городского округа   Сентябрь Председатель 
ТИК 

2. Организационные мероприятия по подготовке и проведению выборов 
  

2.1. Организация рабочей группы (штаба) при главе ГО по обеспечению подготовки и проведения выборов Июнь Глава ГО, 

председатель ТИК 

2.2. Реализация  Программы информационно-разъяснительной деятельности на период 

 подготовки и проведения выборов 

Июнь-сентябрь Глава ГО, ТИК 

2.3. Организация информирования населения о ходе подготовки и проведения   выборов, в т.ч. размещение 

крупноформатных и иных информационных материалов 

Июль-сентябрь Глава ГО, ТИК 

2.4. Реализация мероприятий Программы правового просвещения избирателей и организаторов выборовТИК Июнь-сентябрь ТИК 

2.5. Предоставление помещений администрации Белоярского городского округа   для проведения обучающих   

семинаров с членами   участковых избирательных комиссий в период подготовки и проведения выборов 

Выборный и 

межвыборный 

периоды 

ТИК 

2.6. Организация«горячей линии» по вопросам, связанным с подготовкой и проведением выборов Июль-сентябрь Председатель 
ТИК 



2.7. Подготовка и направление главе ГО предложений по выделению специальных мест 
для размещения агитационных и информационных материалов на территории каждого избирательного  

участка 

Июнь-июль До 17 

июня (агитац.) 
До 17 июля 

(информац.) 

(решения ТИК) 

Председатель 
ТИК 

2.8. Подготовка и направление главе ГО предложений по определению Перечня помещений для проведения  

встреч кандидатов с избирателями, согласование времени выделения этих помещений их собственниками 

До 20 июня 

(решение ТИК) 

Председатель 
ТИК 

2.9. Проведение встреч по вопросам правового просвещения населения в период подготовки и проведения выборов 
 (Дума БГО, Совет ветеранов, Общественная палата и др.) 

Июль-август Председатель 
ТИК 

2.10. Проведение совещаний с правоохранительными органами по обеспечению законности, 
общественной безопасности и соблюдения порядка предвыборной агитации в период 
подготовки и проведения выборов 

Июль-август ТИК 

2.11. Организация торгового обслуживания населения в день голосования на выборах Сентябрь  

(ПА главы ГО) 

Глава ГО 

2.12. Организация культурных и спортивных мероприятий в дни голосования на выборах Сентябрь  

(ПА главы ГО) 

Глава ГО 

2.13. Обмен информацией о проводимой работе, возникающих проблемах, проведение совместных совещаний и 
рабочих встреч, тематических семинаров по обсуждению конкретных форм и методов работы по соблюдению 

требований закона, обеспечению избирательных прав граждан, общественного порядка при проведении 

выборов 

Июль-сентябрь глава ГО, ТИК 

  

2.14. Проведение совещания с работниками социальных служб по вопросу реализации избирательных прав граждан с 
ограниченными возможностями 

Июль-сентябрь Глава ГО, 

председатель ТИК 

3. Мероприятия по финансовому, материально-техническому и транспортному обеспечению ТИК  и УИК   

3.1. Предоставление   сейфов,  компьютеров, МФУ  для работы  участковых избирательных комиссий август-сентябрь 

(распоряжение 

главы ГО) 

Глава ГО 

3.2. Устранение замечаний по результатам проведения ревизии избирательных участков июль-август Глава ГО 
3.3. Обеспечение ТИК (КСА ГАС «Выборы») резервным источником питания с целью сохранения базы данных и 

других ресурсов ГАС «Выборы» (в особом постоянном режиме) 

Июль 
(ПА главы ГО) 

Глава ГО 

3.4. Обеспечение УИК резервными источниками питания с целью сохранения данных в ПО УИК (сентябрь, день 

голосования в особом режиме) 

Август 
(ПА главы ГО) 

Глава ГО 

3.5. Подготовка помещений избирательных участков к работе участковых избирательных комиссий с 19 августа и 

проведению голосования 

Август Глава ГО 



3.6. Обследование помещений (приемка помещений ТИКом от администрации Белоярского ГО  ) для работы 

участковых избирательных комиссий и помещений для голосования на соответствие требованиям, 

предъявляемым к данным помещениям (площадь, пожарная, охранная и антитеррористическая безопасность, 

тепловой режим, наличие сейфа, оргтехники, мебели и т.д.) 

Август-сентябрь 

(ПА ТИК о графике 

приемки 

помещений 

избирательных 

участков) 

Глава ГО, ТИК 

3.7. Содействие в выделении зала заседаний администрации Белоярского ГО  и транспорта   УИК для участия в 

семинарах доставки технологического оборудования и избирательной документации, приемки избирательных 

участков, организации голосования вне помещения для голосования 

Выборный и 

межвыборный 
периоды 

Глава ГО 

 

3.8. Подготовка помещений для работы УИК и помещений для голосования (обеспечение оргтехникой, 

технологическим оборудованием, Интернет, средствами связи), пожаротушения, подготовка планов эвакуации, 

оборудование аварийных выходов ит.д. 

Август-сентябрь 

(распоряжение 

главы ГО) 

Глава ГО 

3.9. Оборудование на каждом избирательном участке специальных мест для размещения печатных агитационных 

материалов и информационных материалов избирательных комиссий 

До 22 июля  

(ПА главы ГО) 

Глава ГО 

3.10. Подготовка резервных пунктов для голосования, подведения итогов и результатов выборов в целях организации 

непрерывности процесса в случаях невозможности работы комиссий ТИК,   УИК в имеющихся помещениях 

Август-сентябрь 

(ПА главы ГО) 

Глава ГО 

4. Иные мероприятия 
  

4.1. Уточнение Перечня избирательных участков, участков референдума на территории городского округа 

Богданович 

До 30 мая  

(ПА главы ГО) 
Глава ГО 

4.2. Определение Перечня специальных мест для размещения печатных агитационных материалов и 

информационных материалов избирательных комиссий 

До 22 июля  

(ПА главы ГО) 

Глава ГО 

4.3. Определение Перечня помещений для проведения встреч кандидатов с избирателями До 22 июля  

(ПА главы ГО) 

Глава ГО 

4.4. Представление в Управление Роскомнадзора по Уральскому Федеральному округу списка организаций 

телерадиовещания и периодических печатных изданий, подпадающих под действие части второй пункта 1-1 

статьи 62 Избирательного кодекса Свердловской области 

Не позднее чем на 

пятый день после 

дня официального 

опубликования 

(публикации) 

решения о 

назначении выборов 

Глава ГО 



4.5. Опубликование списков избирательных участков с указанием их границ, номеров, мест нахождения участковых 

избирательных комиссий и помещений для голосования 

Не позднее, чем за 

40 дней до дня 
голосования(не 

позднее 01 
августа 2022 г.) 

Глава ГО 

4.6. Представление в ТИК уточненных сведений о зарегистрированных избирателях для составления списков 

избирателей 

Сразу после 

назначения дня 

голосования 

Глава ГО 

 


