
 

КРАСНОУФИМСКАЯ РАЙОННАЯ  

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 

 
   12 марта 2018 г.                                                                                                               № 13/49 

                                                               
                                                               г. Красноуфимск 

 

О Плане основных мероприятий Красноуфимской районной 

территориальной избирательной комиссии   

на завершающем этапе избирательной кампании  

по выборам Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года 

 

В соответствии со статьей 21 Федерального закона «О выборах 

Президента Российской Федерации», Красноуфимская районная 

территориальная избирательная комиссия  р е ш и л а: 

1. Утвердить План основных мероприятий Красноуфимской районной 

территориальной избирательной комиссии на завершающем этапе 

избирательной кампании по  выборам Президента Российской Федерации    

18 марта 2018  года (прилагается). 

           2.  Направить настоящее решение органам местного самоуправления,  

участковым избирательным комиссиям,  средствам массовой информации. 

 3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на  

председателя Комиссии Протасевич Н.В. 

 

Председатель  

Красноуфимской районной  

территориальной избирательной 

комиссии 

 

 

 

 

Н.В. Протасевич 

Секретарь 

Красноуфимской районной 

территориальной избирательной 

комиссии 

  

 

 

Т.В. Широкова 
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Приложение № 1 

к решению Красноуфимской 

районной территориальной 

избирательной  комиссии  

от 12 марта 2018 г. № 13/49                                                                                 

 

План 

основных мероприятий Красноуфимской районной территориальной 

избирательной комиссии  на завершающем этапе  

избирательной кампании по выборам  

Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года 

 

1. Заседания Красноуфимской районной территориальной 

избирательной комиссии: 

12 марта 2018  года: 

О Плане основных мероприятий Красноуфимской районной 

территориальной избирательной комиссии на завершающем этапе 

избирательной кампании по выборам Президента Российской Федерации     

18 марта 2018 года.  

Об организации работы Красноуфимской районной территориальной 

избирательной комиссии накануне и в день голосования 18 марта  2018 года, 

порядке доставки, приема и проверки избирательной документации об итогах 

голосования по выборам Президента Российской Федерации.  

Об утверждении графика представления участковыми избирательными 

комиссиями отчета о поступлении и расходовании средств федерального 

бюджета на подготовку и проведение выборов Президента Российской 

Федерации в 2018 году 

18-19 марта 2018 года: 

О жалобах и заявлениях, поступивших в Красноуфимскую районную 

территориальную избирательную комиссию при проведении голосования и 

подведении его итогов на выборах Президента Российской Федерации          

18 марта 2018 года.  
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20  марта  2018 года: 

О размере ведомственного коэффициента для выплаты вознаграждения 

членам Красноуфимской районной территориальной избирательной 

комиссии с правом решающего голоса на выборах Президента Российской 

Федерации 18 марта  2018 года. 

О размере ведомственного коэффициента для выплаты вознаграждения 

председателям участковых избирательных комиссий на выборах Президента 

Российской Федерации 18 марта  2018 года. 

03 апреля 2018 года: 

Об утверждении отчета о поступлении и расходовании средств 

федерального бюджета на подготовку и проведение выборов Президента 

Российской Федерации в 2018 году. 

2. Совещания и практические занятия, проводимые Красноуфимской 

районной территориальной избирательной комиссией: 

- 12 марта 2018 года – совещание с представителями  служб, 

обеспечивающих работу Комиссии в день голосования и до подведения 

результатов выборов;  

- 10-16 марта 2018 года – практические занятия с председателями и 

секретарями участковых избирательных комиссий; 

- 17 марта 2018 года - практическое занятие с членами Рабочих групп 

Комиссии по вопросам контроля за проведением голосования и 

установлением его итогов. 

3. Передача избирательных документов и технологического 

оборудования: 

- избирательных бюллетеней – 16 марта 2018 года; 

- протоколов участковых избирательных комиссий, увеличенной 

формы протокола  -  16 марта 2018 года; 

- технологического оборудования участковым избирательным 

комиссиям (кабин, стационарных и переносных ящиков для голосования) -        

с 14 марта по 16 марта  2018 года. 
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4.  Приѐмка   избирательных участков 15, 16, 17  марта  2018 года.  

5. Контроль хода подготовки выборов: 

- выезд членов Комиссии в участковые избирательные комиссии           

с целью оказания организационной и методической помощи при подготовке 

помещения избирательного участка ко дню голосования и подготовке 

избирательной документации 14-17 марта 2018  года; 

 - контроль хода голосования, подсчета избирательных бюллетеней и 

голосов избирателей и установления итогов голосования участковыми 

избирательными комиссиями  18-19 марта  2018 года. 

6. Прием и обобщение информации от участковых избирательных 

комиссиях о ходе голосования – 18 марта 2018  года с 8.00 до 20.00. 

7. Прием избирательных документов участковых избирательных 

комиссий об итогах голосования – 18-19 марта 2018 года. 

8. Направление общих данных о результатах выборов  в средства 

массовой информации  на территории Красноуфимского района  – 20 марта 

2018 года. 

9. Прием финансовых отчетов участковых избирательных комиссий   

24-26 марта 2018 года. 

10.  Сдача финансового отчета по расходованию средств федерального 

бюджета на подготовку и проведение выборов Президента Российской  

Федерации 18 марта 2018 года – 04 апреля 2018 года. 


