
 

КАМЕНСК-УРАЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 
 

28 декабря 2017 г.                                                                 

 

№ 20/122 

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 

Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года 

 

В целях обеспечения реализации избирательных прав граждан 

муниципального образования город Каменск-Уральский в период подготовки 

и проведения выборов Президента Российской Федерации 18 марта 2018 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 

Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года (прилагается). 

2. Направить настоящее решение Администрации города Каменска-

Уральского и разместить на странице Каменск-Уральской городской 

территориальной избирательной комиссии в сети Интернет. 



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  28.12.2017 № 20/122 

 

План совместных мероприятий Каменск-Уральской городской территориальной избирательной комиссии и 

Администрации города Каменска-Уральского в период подготовки и проведения выборов 

Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года 

 
№ 

п/п 

Мероприятие  Срок исполнения 

1. Совещания при главе города по вопросам: 

1.1. оказания содействия избирательным комиссиям в организации подготовки и проведения выборов 

Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года, в том числе о задачах органов местного 

самоуправления по  выполнению требований Федеральных законов «Об основных  гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ», «О выборах Президента 

Российской Федерации»; 

1.2. взаимодействия органов местного самоуправления, средств массовой информации и ГТИК по 

информированию избирателей по подготовке и проведению выборов Президента Российской Федерации 

18 марта 2018 года; 

1.3. реализации избирательных прав граждан с ограниченными возможностями; 

1.4. обеспечения безопасности работы избирательных комиссий в день голосования; 

1.5. работы служб обеспечения жизнедеятельности населения (энергоснабжения, ЖКХ, транспорта и 

связи) и организации торгового и культурного  обслуживания в день голосования. 

Декабрь 2017-март 

2018 года 

2. Организация рабочей группы по обеспечению подготовки и проведения на территории выборов 

Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года 
Декабрь 2017 года 

3. Определение Перечня помещений для проведения встреч кандидатов на должность Президента 

Российской Федерации с избирателями, согласование времени выделения этих помещений их 

собственниками  

До 15 января 2018 года 

4. Образование избирательных участков До 28 декабря 2017 

5. Определение специальных мест для размещения агитационных и информационных материалов на До 15 февраля 2018 



  

территории каждого избирательного участка года 

6. 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 

Декабрь 2017-март 

2018 года  

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

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

оборудование аварийных выходов и  т.д.)  

 

Декабрь 2017-март 

2018 года 

8. Приемка помещений для голосования   С 12 по 17 марта 2018 

года 

9. Предоставление транспорта ГТИК и УИК для участия в семинарах, доставки технологического 

оборудования и избирательной документации, приемки избирательных участков  

Декабрь 2017-март 

2018 года 

 

СОГЛАСОВАНО 

Глава города 

Каменска-Уральского                                                                                                   А.В. Шмыков 


