
 

КАМЕНСК-УРАЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 
 

01 июня 2016 г.                                                                 № 8/62 

  
г. Каменск-Уральский 

 

Об утверждении Плана совместных мероприятий Каменск-Уральской 

городской территориальной избирательной комиссии и Администрации 

города Каменска-Уральского в период подготовки и проведения 

выборов 18 сентября 2016 года 

 

В целях обеспечения реализации избирательных прав граждан города 

Каменска-Уральского в период подготовки и проведения выборов депутатов 

Городской Думы города Каменска-Уральского седьмого созыва 18 сентября 

2016 года, руководствуясь пунктом 9 статьи 26 Федерального закона от 

12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 1 статьи 

25, статьей 26 Избирательного кодекса Свердловской области, Каменск-

Уральская городская территориальная избирательная комиссия р е ш и л а: 

1. Утвердить План совместных мероприятий Каменск-Уральской 

городской территориальной избирательной комиссии и Администрации 

города Каменска-Уральского в период подготовки и проведения выборов 

депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации, Законодательного Собрания Свердловской области, Городской 

Думы города Каменска-Уральского седьмого созыва 18 сентября 2016 года 

(прилагается). 

2. Направить настоящее решение Администрации города Каменска-

Уральского и опубликовать на официальном сайте Каменск-Уральской 

городской территориальной избирательной комиссии. 



3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя Каменск-Уральской городской территориальной избирательной 

комиссии О.В. Дегтяреву. 

 

 

 

Председатель 

 Каменск-Уральской городской 

территориальной избирательной 

комиссии 

 

 

 

                              О.В. Дегтярева 

Секретарь 

 Каменск-Уральской городской 

территориальной избирательной 

комиссии 

 

 

                                 М.В. Юн 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

УТВЕРЖДЕН: 

 решением Каменск-Уральской  городской  

территориальной  избирательной комиссии  

от  01.06.2016 № 8/62 

 

План совместных мероприятий Каменск-Уральской городской территориальной избирательной комиссии и 

Администрации города Каменска-Уральского в период подготовки и проведения выборов депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, Законодательного Собрания 

Свердловской области,  Городской Думы города Каменска-Уральского седьмого созыва 18 сентября 2016 года 

 
№ 

п/п 

Мероприятие  Срок исполнения Ответственный за 

исполнение 

1. Вопросы для обсуждения на совещаниях при главе города Каменска-Уральского 

1.1. О задачах органов местного самоуправления по  выполнению требований 67-ФЗ «Об 

основных  гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

РФ» и Избирательного кодекса Свердловской области в период подготовки и 

проведения выборов 18 сентября 2016 года 

Июнь- сентябрь  
председатель 

Каменск-Уральской 

городской  

территориальной  

избирательной 

комиссии (далее 

ГТИК) 

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

ГТИК по информированию избирателей по подготовке и проведению выборов  

Июнь - октябрь председатель ГТИК, 

глава города 

1.3. Об организации торгового и культурного  обслуживания населения в день голосования 

на выборах 18 сентября 2016 года 

Сентябрь  

 

Администрация 

города, ОМС 

«Управление 

культуры города 

Каменска-

Уральского» (далее 

– Управление 

культуры) 



  

1.4. О ходе выполнения совместного плана мероприятий по подготовке и проведению 

выборов депутатов 18 сентября 2016 года 

Июнь - сентябрь председатель ГТИК 

1.5. Об обеспечении безопасности работы избирательных комиссий в день голосования Август - сентябрь 

 

глава города, 

начальник ММО 

МВД России 

«Каменск-

Уральский»  

1.6. О работе служб обеспечения жизнедеятельности населения (энергоснабжения, ЖКХ, 

транспорта и связи) в период подготовки и проведения выборов депутатов 18 сентября 

2016 года 

Июнь - сентябрь глава города 

1.7. Об итогах голосования на территории МО город Каменск-Уральский по выборам 

депутатов 18 сентября 2016 года 

Сентябрь  председатель ГТИК 

2. Организационные мероприятия по подготовке и проведению выборов депутатов 

 

2.1. Организация рабочей группы по обеспечению подготовки и проведения выборов 

депутатов  

Июнь 

 

глава города, 

председатель ГТИК 

2.2. Реализация Программы информационно-разъяснительной деятельности на период 

подготовки и проведения выборов депутатов  

Июнь - сентябрь председатель ГТИК 

2.4. Организация «горячей линии» по вопросам, связанным с подготовкой и проведением 
выборов депутатов  

Август - сентябрь 

 

глава города, 
председатель ГТИК 

 

2.5. Предоставление помещений Администрации города для проведения обучающих 
семинаров с руководящим составом окружных и участковых избирательных комиссий в 
период подготовки и проведения выборов депутатов  

По особому плану  

 

глава города 

2.6. Проведение встреч по вопросам организации работы по правовому просвещению 

населения в период подготовки и проведения выборов депутатов  

    Июль -  сентябрь 

 

председатель ГТИК 



  

2.7. Подготовка и направление главе города предложений по определению Перечня 

помещений для проведения встреч представителей избирательных объединений и 

кандидатов с избирателями, согласование времени выделения этих помещений их 

собственниками  

До 17 июля председатель ГТИК 

2.8. Подготовка и направление главе города предложений по образованию избирательных 

участков, выделению помещений для работы избирательных комиссий и помещений 

для голосования 

До 15 июня 

 

председатель ГТИК 

2.9. Подготовка и направление главе города предложений по выделению специальных мест 

для размещения агитационных и информационных материалов на территории каждого 

избирательного участка 

Июнь - Июль 

председатель ГТИК 

2.10. Обмен информацией о проводимой работе, возникающих проблемах, проведение 

совместных совещаний, 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 

 

начальник ММО 

МВД России 

«Каменск-

Уральский», глава 

города, 

председатель ГТИК  

2.13. Приемка помещений для голосования   С 13 по 17 сентября представители 

правоохранительных 

органов, 

администраций 

районов города и 

ГТИК 

2.14. Организация информирования населения о ходе  подготовки и проведения выборов в 

соответствии с Программой информационно-разъяснительной деятельности 

Июнь - сентябрь ГТИК 

2.15. Реализация мероприятий Программы правового  просвещения избирателей и 

организаторов выборов  ГТИК  

Июнь - сентябрь ГТИК 

2.17. Проведение совещаний с правоохранительными органами по обеспечению законности, 

общественной безопасности и соблюдения порядка, предвыборный агитации в период 

подготовки и проведения выборов депутатов  

Июнь - сентябрь глава города, ГТИК 



  

2.18. Проведение совещания с работниками социальных служб по вопросу реализации 

избирательных прав граждан с ограниченными возможностями 

Июнь - сентябрь глава города, ГТИК 

3. 

 

Мероприятия по материально-техническому обеспечению помещений избирательных участков 

3.1. Обследование помещений для работы участковых  избирательных комиссий на 

соответствие требованиям пожарной безопасности, охране помещений 

Июль - август главы 

администраций 

районов города, 

представители 

МО МВД России 

«Каменск-

Уральский» 

3.4. Содействие в выделении транспорта ГТИК и УИК для участия в семинарах, доставки 

технологического оборудования и избирательной документации, приемки 

избирательных участков  

Июнь - сентябрь Руководитель 

аппарата 

Администрации 

города 

3.5. Подготовка помещений для работы ОИК,  УИК и  помещений для голосования 

(обеспечение оргтехникой, технологическим оборудованием,  средствами связи, 

пожаротушения, подготовка  планов эвакуации, оборудование аварийных выходов и  

т.д.)  

 

Июнь - август 
главы 

администраций 

районов города 

 

3.6. Оборудование на каждом избирательном участке специальных мест для размещения 

печатных агитационных материалов 

До 15 августа главы 

администраций 

районов города 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

Глава города 

Каменска-Уральского                                                                                                   А.В. Шмыков 


