
Приложение  

к решению Камышловской районной 

территориальной избирательной 

комиссии  

от 26.02.2020 года № 3/10 

 

 

 

КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН  

совместных мероприятий администраций муниципальных образований 

Камышловского района и  Камышловской   районной территориальной 

избирательной комиссии  на  период  подготовки  и  проведения на 

территории района общероссийского  голосования в 2020 году 

 
№ 

п\п 

Мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственные за 

исполнение 

(по согласованию) 

1 2 3 4 

1 Вопросы для обсуждения на оперативных, 

аппаратных совещаниях при главе 

муниципального образования 

  

1.1 О задачах органов местного самоуправления 

муниципального образования 

Камышловский муниципальный район и 

сельских поселений, входящих в состав 

муниципального образования 

Камышловский муниципальный район 

(далее – органы местного самоуправления), 

по выполнению требований ФЗ «Об 

основных гарантиях избирательных прав и 

права на участие в референдуме граждан 

РФ», Избирательного кодекса Свердловской 

области.  

февраль 

2020  

Баранов Е.А., 

Главы сельских 

поселений, 

Степанов С.Ю. 

 

1.2 О ходе выполнения требований 

федерального законодательства по 

регистрации (учету) избирателей на 

территории муниципального образования 

Камышловский муниципальный район 

Февраль 

 2020 

Якимов В.Ю., 

Степанов С.Ю. 

 

1.3 О работе служб обеспечения 

жизнедеятельности населения 

(энергоснабжения, ЖКХ, транспорта, связи) 

в период подготовки и проведения 

голосования 

ежемесячно 

(в период с 

февраля 

2020 по 

апрель 2020) 

Баранов Е.А., 

Главы сельских 

поселений 

 

1.4 Об организации торгового, культурного, 

медицинского обслуживания населения в 

период подготовки и проведения 

голосования 

март  

2020 

Парфенова Н.И. 

Закачурина И.В., 

Полуяхтова О.А., 

Главы сельских 

поселений 

1.5 О ходе выполнения Комплексного плана 

совместных мероприятий органов местного 

самоуправления, Камышловской районной 

ежемесячно 

(в период 

подготовки 

Баранов Е.А., 

Степанов С.Ю. 

 



территориальной избирательной комиссии в 

период подготовки и проведения 

Общероссийского голосования по вопросу 

одобрения изменений в Конституцию 

Российской Федерации 

голосова-

ния) 

1.6 Об итогах проведения общероссийского 

голосования на территории муниципального 

образования Камышловский 

муниципальный район  

После 

подведения 

итогов 

голосования 

Баранов Е.А., 

Степанов С.Ю. 

 

2 Организационные мероприятия   

2.1 Проведение заседаний рабочей группы по 

координации работы по регистрации (учету) 

избирателей 

февраль  

2020 

Якимов В.Ю., 

Степанов С.Ю. 

 

2.2 Проведение встреч с работниками органов 

местного самоуправления, 

агропромышленного комплекса, 

общественными объединениями и т.д. об 

организации правового просвещения 

населения (в том числе молодых и будущих 

избирателей) в 2020 году 

март  

2020 

Баранов Е.А. 

Главы сельских 

поселений, 

Степанов С.Ю. 

 

2.3 Проведение совещания с работниками 

правоохранительных органов и 

прокуратуры по вопросу обеспечения 

законности и общественной безопасности в 

период подготовки и проведения 

общероссийского голосования 

март-апрель 

2020 

Баранов Е.А., 

главы сельских 

поселений, 

Степанов С.Ю. 

 

2.4 Проведение совещания с представителями 

соответствующих органов и служб, 

предоставляющих сведения о регистрации 

(учете) избирателей, участников 

Общероссийского голосования по вопросу 

одобрения изменений в Конституцию 

Российской Федерации на территории 

муниципального образования 

Камышловский муниципальный район 

февраль 

2020 

Якимов В.Ю., 

Степанов С.Ю. 

 

2.5 Приемка помещений для голосования 

совместно с представителями ММО МВД 

РФ «Камышловский», связи, 

противопожарной службы 

апрель 

2020 

Степанов С.Ю. 

 

 

2.6 Организация информирования населения о 

ходе подготовки и проведения голосования. 

(в т.ч. организация работы «Горячей 

линии») 

в течение 

всего 

периода 

Главы сельских 

поселений, 

Степанов С.Ю., 

Якимов В.Ю., 

редакция газеты 

«Камышловские 

известия», 

ООО «КамТВ 

2.7 Соблюдение сроков рассмотрения жалоб и 

заявлений граждан на нарушения 

избирательных и иных прав, оперативное 

устранение причин, их вызывающих 

в течение 

всего 

периода 

Степанов С.Ю., 

главы сельских 

поселений, 

Якимов В.Ю. 

3. Мероприятия по материально-техническому   



 обеспечению избирательного процесса 

3.1. Выделение транспорта избирательным 

комиссиям для осуществления мероприятий 

по подготовке и проведению 

Общероссийского голосования по вопросу 

одобрения изменений в Конституцию 

Российской Федерации 

в течение 

всего 

периода 

Главы сельских 

поселений, 

Якимов В.Ю. 

3.2. Обследование помещений для работы 

участковых избирательных комиссий и 

помещений для голосования на 

соответствие требованиям, предъявляемым 

к данным помещениям 

до 20 марта 

2020 

Степанов С.Ю., 

главы сельских 

поселений 

 

3.3. Подготовка помещений для работы 

избирательных комиссий и помещений для 

голосования (обеспечение их 

технологическим оборудованием и 

средствами связи.) 

до начала 

работы 

участковых 

комиссий 

Степанов С.Ю., 

главы сельских 

поселений, 

Павлюченко Н.И. 

3.4. Оборудование специальных мест для 

размещения печатных информационных 

материалов на территории каждого 

избирательного участка 

В соот-

ветствии с 

законода-

тельством о 

голосовании 

Главы сельских 

поселений, 

Павлюченко Н.И. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


