
КРАСНОУРАЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

Р Е Ш Е Н И Е

от 28 августа 2019 года                        № 13/61  

г. Красноуральск

О Плане основных мероприятий Красноуральской городской
территориальной избирательной комиссии на завершающем этапе
избирательной кампании по дополнительным выборам депутата

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации
седьмого созыва по одномандатному избирательному округу

Свердловская область - Серовский одномандатный избирательный
округ № 174

В  соответствии  со  статьей  30  Федерального  закона  «О  выборах

депутатов  Государственной  Думы  Федерального  Собрания  Российской

Федерации»,  Красноуральская  городская  территориальная  избирательная

комиссия РЕШИЛА:

1. Утвердить План основных мероприятий Красноуральской городской

территориальной  избирательной  комиссии  на  завершающем  этапе

избирательной  кампании  по дополнительным  выборам  депутата

Государственной  Думы  Федерального  Собрания  Российской  Федерации

седьмого  созыва  по  одномандатному  избирательному  округу  Свердловская

область  -  Серовский  одномандатный  избирательный  округ  №  174

(прилагается).

2.  Направить  настоящее  решение  участковым  избирательным

комиссиям,  органам  местного  самоуправления  городского  округа

Красноуральск, средствам массовой информации, разместить на официальном

сайте комиссии в сети интернет.



3.  Контроль  исполнения  настоящего  решения  возложить  на

председателя территориальной избирательной комиссии С.А. Старкову.

Председатель
избирательной комиссии С.А. Старкова

Секретарь
 избирательной комиссии Г.М. Федорова
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Утвержден
Решением Красноуральской городской 

территориальной избирательной комиссии  
от  28 августа 2019 года  № 13/60

План основных мероприятий Красноуральской городской
территориальной избирательной комиссии на завершающем этапе
избирательной кампании по дополнительным выборам депутата

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации
седьмого созыва по одномандатному избирательному округу

Свердловская область - Серовский одномандатный избирательный округ
№ 174

1.  Заседания  Красноуральской  городской  территориальной
избирательной комиссии:

28 августа 2019:

О  распределении  избирательных  бюллетеней  для  голосования   на
дополнительных  выборах  депутата  Государственной  Думы  Федерального
Собрания  Российской  Федерации  седьмого  созыва  по  одномандатному
избирательному  округу  Свердловская  область  -  Серовский  одномандатный
избирательный  округ  №  174,   назначенных  на  08  сентября  2019  года,  по
участковым избирательным комиссиям;

О  распределении  по  участковым  избирательным  комиссиям
специальных знаков (марок) для избирательных бюллетеней для голосования
на дополнительных выборах депутата Государственной Думы Федерального
Собрания  Российской  Федерации  седьмого  созыва  по  одномандатному
избирательному  округу  Свердловская  область  -  Серовский  одномандатный
избирательный округ № 174,  назначенных на 08 сентября 2019 года;

О  распределении  по  участковым  избирательным  комиссиям
специальных знаков (марок) для защиты от подделок заявлений избирателей о
включении в список избирателей по месту нахождения на дополнительных
выборах  депутата  Государственной  Думы  Федерального  Собрания
Российской Федерации седьмого созыва по одномандатному избирательному
округу  Свердловская  область  -  Серовский  одномандатный  избирательный
округ № 174,  назначенных на 08 сентября 2019 года;

Об  утверждении  графика  работы  членов  Красноуральской  городской
территориальной  избирательной  комиссии  с  правом  решающего  голоса,
работающих в комиссии не на постоянной (штатной) основе, и о привлечении
к  работе  председателя  Красноуральской  городской   территориальной
избирательной  комиссии  на  дополнительных  выборах  депутата
Государственной  Думы  Федерального  Собрания  Российской  Федерации
седьмого  созыва  по  одномандатному  избирательному  округу  Свердловская
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область – Серовский одномандатный избирательный округ № 174 на сентябрь
2019 года;

04 сентября 2019:

О  сроках  предоставления  участковыми  избирательными  комиссиями
отчетов  о  расходовании  средств  федерального  бюджета,  выделенных  на
подготовку  и  проведение  дополнительных  выборов  депутата
Государственной  Думы  Федерального  Собрания  Российской  Федерации
седьмого  созыва  по  одномандатному  избирательному  округу  Свердловская
область - Серовский одномандатный избирательный округ № 174;

Об организации работы Красноуральской городской территориальной
избирательной комиссии накануне и в день голосования 8 сентября 2019 года,
порядке доставки, приема и проверки избирательной документации об итогах
голосования по дополнительным выборам  депутата  Государственной Думы
Федерального  Собрания  Российской  Федерации  седьмого  созыва  по
одномандатному избирательному округу Свердловская область - Серовский
одномандатный избирательный округ № 174;

2.  Организационные  совещания  и  обучающие  мероприятия  с
избирательными комиссиями:

29  августа  2019:  обследование  помещений  избирательных  участков
совместно с органами противопожарного надзора;

30  августа  2019:  совещание  в  Администрации  городского  округа  по
вопросам организации Дня голосования 8 сентября 2019г. 

01 сентября 2019: Обучение операторов КОИБ;
03 сентября 2019: обучающий семинар с руководителями УИК по теме

«Порядок  оформления  в  УИК  специальных  заявлений  о  включении
избирателей в список избирателей по месту нахождения в период с 5 сентября
по 14-00 час. 7 сентября 2019 года. Порядок получения, учета и погашения
неиспользованных специальных знаков (марок) в УИК».

04  сентября  2019: практическое  занятие  с  членами  рабочих  групп
Красноуральской  городской  ТИК  по  обеспечению  деятельности  Комиссии
накануне и в день голосования; 

07 сентября 2019: приемка помещений избирательных участков:

1 группа 2 группа
состав комиссии

по приемке
помещения

избирательных
участков №№

состав комиссии
по приемке

помещения
избирательных
участков №№

- Дорошенко С.И.
- Оглезнева О.А.
- представители 
администрации 
городского округа

2049
2031
2036
2037
2038

- Федорова Г.И.
- Мельцов С.И.
- представители 
администрации 
городского округа

2032
2033
2034
2035
2043
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и надзорных 
органов

2039
2040
2041
2042
2045

и надзорных 
органов

2044
2046
2047
2048

3. Передача избирательных документов:

- списков избирателей 28 августа 2019 года;
- специальных знаков (марок) для защиты от подделок заявлений избирателей
о включении в список избирателей по месту нахождения — 4 сентября 2019г.;
-  избирательных бюллетеней для голосования,  специальных знаков (марок)
для избирательных бюллетеней для голосования – 6 сентября 2019 года;
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