
Приложение

к решению Березовской
городской территориальной

избирательной комиссии
от 22 апреля 2021 г. № 04/19

Совместный План мероприятий 

Березовской городской территориальной избирательной комиссии  и
администрации Березовского городского округа в период подготовки и
проведения выборов депутатов Государственной Думы Федерального

Собрания Российской Федерации восьмого созыва, депутатов
Законодательного Собрания Свердловской области и депутатов Думы

Березовского городского округа 19 сентября 2021 года

№
п/п 

Мероприятия Срок
выполнения

Ответственный

1. Организационные мероприятия
1.1 Проводить  заседания  штаба  по

контролю  за  реализацией  плана
совместных  мероприятий
администрации  Березовского
городского  округа  и  Березовской
городской  территориальной
избирательной  комиссии  по
подготовке  и  проведению  выборов
депутатов   Государственной  Думы
Федерального Собрания Российской
Федерации,  Законодательного
Собрания  Свердловской  области  и
Думы  Березовского  городского
округа 19.09.2021

еженедельно Писцов Е.Р.

1.2 Проводить  заседания  рабочей
группы  по  обеспечению
деятельности  по  регистрации
(учету) избирателей. 

ежемесячно Тимина И.В.

1.3 Рассмотреть  на  расширенном
аппаратном  совещании  следующие
вопросы: 
Задачи  органов  местного
самоуправления  в  подготовке  и
проведении  выборов  депутатов
Государственной  Думы
Федерального Собрания Российской

 
июнь 2021 года

 

Тимина И.В.
Костина Н.Н.



Федерации,  Законодательного
Собрания  Свердловской  области  и
депутатов  Думы  Березовского
городского округа 19.09.2021;
О  ходе  подготовки  к  выборам
депутатов  Государственной  Думы
Федерального Собрания Российской
Федерации,  Законодательного
Собрания  Свердловской  области  и
депутатов  Думы  Березовского
городского округа 19.09.2021

август -
сентябрь 2021

года

1.4 Провести  совещание  с
руководителями
правоохранительных  органов,
коммунальных  служб  по
обеспечению  устойчивого
функционирования  избирательных
участков в день голосования 

май - сентябрь
2021 года 

Писцов Е.Р.
Костина Н.Н.

1.5 Опубликовать  постановление  главы
Березовского  городского  округа  по
границам  избирательных  участков,
местам  их  дислокации  в  газете
«Березовский  рабочий»  и
разместить  на  официальном
официальном  сайте  ТИК  и
городском сайте «березовский.рф»

апрель 2021

август 2021  

Тимина И.В.
Костина Н.Н.

1.6 Подготовить  проект  постановления
главы  Березовского  городского
округа  по  размещению
избирательных  участков  на  случай
непредвиденных обстоятельств 

август 2021 Тимина И.В.

1.7 Подготовить  и  направить  главе
Березовского  городского  округа
предложения  по  выделению
специальных  мест  для  размещения
агитационных  и  информационных
материалов  на  территории  каждого
избирательного участка

до 01.08.2021 Костина Н.Н.

1.8 Опубликовать  списки
избирательных участков с указанием
их  номеров  и  границ,  мест
нахождения  и  номеров  телефонов
участковых  избирательных
комиссий 

август 2021 Тимина И.В.
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1.9 Предоставить  сведения  об
избирателях  в  Березовскую
городскую  территориальную
избирательную  комиссию  для
составления списков избирателей

сразу после
назначения

выборов
депутатов

Думы
Березовского
городского

округа 

Писцов Е.Р.

1.10 Информировать  Березовскую
городскую  территориальную
избирательную  комиссию  об
изменениях  в  ранее
предоставленных  для  составления
списков  избирателей  сведениях  об
избирателях

еженедельно со
дня

предоставления
сведений

Писцов Е.Р.

1.11 Назначить  ответственных  за
передачу  в  Березовскую  городскую
территориальную  избирательную
комиссию  данных  по  поступлению
больных в день голосования

начало
сентября 2021

года

Тимина И.В. 
Кан С.А

1.12 Обеспечить  проведение
информационно-разъяснительной
работы  с  населением  по
избирательному  законодательству  и
освещение хода выборной кампании
в СМИ

весь период Костина Н.Н.
Тимина И.В.

1.13 Организовать  «горячую  линию»  по
вопросам, связанным с подготовкой
и  проведением  выборов  депутатов
Государственной  Думы
Федерального Собрания Российской
Федерации,  Законодательного
Собрания  Свердловской  области  и
депутатов  Думы  Березовского
городского округа 

весь период Костина Н.Н.
Тимина И.В.

1.14 Организовать торговое и культурное
обслуживание  населения  в  дни
голосования  на  выборах  депутатов
Государственной  Думы
Федерального Собрания Российской
Федерации,  Законодательного
Собрания  Свердловской  области  и
депутатов  Думы  Березовского
городского  округа  с  учетом
санитарно  –  эпидемиологических

17.09.2021 -
19.09.2021

Михайлова Н.А.
Репин. К.А.
Тимина И.В.
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требований,  действующих в период
голосования

1.15 Обеспечить  безопасность  работы
избирательных комиссий накануне и
в дни голосования

17.09.2021 -
19.09.2021

Писцов Е.Р.
Темников А.А.

(по согласованию)
Федяев М.А. 

(по согласованию)

1.16 Организовать  работу  аппарата
администрации
 Березовского  городского  округа  в
дни голосования 

17.09.2021 -
19.09.2021

Тимина И.В.

2. Материально-техническое обеспечение 
подготовки и проведения выборов

2.1 Выделить и оборудовать на каждом
избирательном участке специальные
места  для  размещения
предвыборных  печатных
агитационных материалов 

не позднее
17.08.2021

Тимина И.В.

2.2 Определить  перечень  помещений
для  проведения  встреч  с
избирателями 

 до 01.07.2021  Тимина И.В.

2.3 Рассматривать  уведомления
организаторов  митингов,
демонстраций,  шествий  и
пикетирований

в соответствии
с Федеральным

законом  «О
собраниях,
митингах,

демонстрациях,
шествиях и

пикетирования
х»

Тимина И.В.

2.4 Рассматривать  заявки  о
предоставлении  помещений  для
проведения  встреч
зарегистрированных  кандидатов, их
доверенных  лиц,  представителей
политических партий, выдвинувших
зарегистрированных  кандидатов,  с
избирателями  

в течение трех
дней со дня

подачи заявки

Тимина И.В.
собственники

владельцы
помещений

2.5 Обязать  собственников,
предоставивших  помещения  для
проведения  встреч
зарегистрированных  кандидатов, их
доверенных  лиц,  представителей

не позднее дня,
следующего за

днем
предоставления

помещения

Костина Н.Н.
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политических партий, выдвинувших
зарегистрированных  кандидатов,  с
избирателями,  уведомлять  в
письменной  форме  ТИК  о  факте,
условиях  предоставления
помещений 

2.6 Обеспечить  окружные
избирательные  комиссии
необходимым  технологическим
оборудованием и средствами связи

до 29.06.2021 Костина Н.Н.,
Тимина И.В.

2.7 Обеспечить  бесперебойное  водо-,
тепло-  и  электроснабжение
городского округа в дни голосования

17.09.2021 -
19.09.2021

Еловиков А.В.

2.8 Организовать  приемку
избирательных участков 

14.09.2021-
16.09.2021

Костина Н.Н.,
Писцов Е.Р.,

Темников А.А.
(по согласованию)  

2.9 Оказывать  помощь  участковым
избирательным  комиссиям  в
обеспечении  транспортными
средствами в дни голосования

17.09.2021 -
19.09.2021

Тимина И.В.
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	Подготовить и направить главе Березовского городского округа предложения по выделению специальных мест для размещения агитационных и информационных материалов на территории каждого избирательного участка

