
НЕВЬЯНСКАЯ РАЙОННАЯ  
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ

28 января 2020 г. № 3/30
 

г. Невьянск

О согласовании плана совместных  мероприятий Невьянской районной
территориальной избирательной комиссии  и администрации Невьянского
городского округа на  период подготовки и проведения 12 апреля 2020 года
дополнительных выборов  депутатов Думы Невьянского городского округа

шестого созыва  по пятимандатному избирательному округу №4

 
В соответствии с пунктом 16, 18 статьи 20 Федерального закона «Об

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме

граждан  РФ»,  пунктами  11,  13  статьи  16  Избирательного  кодекса

Свердловской области, Невьянская районная территориальная избирательная

комиссия с полномочиями избирательной комиссии Невьянского городского

округа  р е ш и л а:

1.Согласовать  в  срок  до  01  февраля  2020  года  план  совместных

мероприятий  Невьянской  районной  территориальной  избирательной

комиссии  и  администрации  Невьянского  городского  округа  на  период

подготовки  и  проведения  12  апреля  20202  года  дополнительных  выборов

депутатов  Думы  Невьянского  городского  округа  шестого  созыва  по

пятимандатному избирательному округу №4 (прилагается).

2.  Направить настоящее решение  главе администрации Невьянского

городского  округа  А.А.  Берчуку  и  разместить  на  официальном  сайте

Невьянской районной территориальной избирательной комиссии.



3.  Контроль  за  исполнением  настоящего  решения  возложить  на

председателя комиссии  С.Ф. Жигалину.

Председатель 
Невьянской районной

территориальной избирательной
комиссии

      

 С.Ф. Жигалина 

Секретарь
Невьянской районной

территориальной избирательной
комиссии

       
       

 И.Ю. Мануйлова 



Приложение
             к решению Невьянской РТИК 

от 28.01.2020 г. № 3/30

Согласовано:                                                                    Согласовано:
Председатель Невьянской районной                             Главы администрации 
территориальной избирательной                                   Невьянского городского округа
комиссии

________________ С.Ф. Жигалина _____________ А.А. Берчук

«___» января 2020 г. «____»  января 2020 г.

План
 совместных  мероприятий Невьянской районной территориальной
избирательной комиссии  и администрации Невьянского городского

округа на  период подготовки и проведения 12 апреля 2020 года
дополнительных выборов  депутатов Думы Невьянского городского

округа шестого созыва  по пятимандатному избирательному округу №4

Мероприятия Сроки Ответственные
Раздел 1. Вопросы для обсуждения на аппаратных совещаниях при главе

администрации  Невьянского городского округа
1. О  задачах  органов  местного

самоуправления  по  выполнению
требований  ФЗ  «Об  основных
гарантиях избирательных прав и права
на участие в референдуме граждан РФ»
и  Избирательного  кодекса
Свердловской  области  в  период
подготовки  и  проведения
дополнительных  выборов  депутатов
Невьянского городского округа шестого
созыва  по  пятимандатному
избирательному округу №4

январь 2020 г. Председатель 
      НРТИК

2 О  взаимодействии  органов  местного
самоуправления  и  Невьянской
районной  ТИК  по  информированию
избирателей  в  период  подготовки  и
проведения  дополнительных  выборов
депутатов  Думы  Невьянского
городского  округа  шестого  созыва  по
пятимандатному  избирательному
округу №4

январь 2020 г. Председатель
Невьянской

РТИК,
управляющий

делами
администрации

НГО

3. О работе служб обеспечения
жизнедеятельности населения

(энергоснабжения, ЖКХ, транспорта,
связи) в период подготовки и

проведения выборов, назначенных на 12
апреля 2020 г.

Один  раз в месяц 
март-апрель 

Глава
администрации

НГО

4 О специальных местах для размещения февраль Председатель



печатных  предвыборных
информационных  и  агитационных
материалов.  О  помещениях,
находящихся  в  муниципальной
собственности,  и  порядке  их
использования  для  проведения
публичных  мероприятий  (для
проведения встреч с избирателями).

2020 г. Невьянской
РТИК, начальник

управления
муниципальным

имуществом
администрации

НГО 

5 Информирование о порядке
выдвижения и регистрации  кандидатов

в депутаты Думы Невьянского
городского округа шестого созыва по

пятимандатному избирательному
округу №4

январь 2020 г. Председатель
 НРТИК

6. Информирование о  ходе выдвижения и
регистрации  кандидатов  в депутаты
Думы Невьянского городского округа
шестого созыва  по пятимандатному

избирательному округу №4

каждое совещание 
с 3 февраля по 25

февраля

Председатель
 НРТИК

7. Порядок подачи заявления о включения
избирателя  в список избирателя по
месту нахождения и обеспечение

возможности голосования

март 2020 г. Председатель
 НРТИК

8.   Голосование вне помещения.
Реализация избирательных прав

граждан с ограниченными физическими
возможностями.

март-апрель 2020 г. Председатель
 НРТИК

9. Применение технологии изготовления
протоколов участковых комиссий  об

итогах голосования с машиночитаемым
кодом

апрель 2020 г. Председатель
 НРТИК

10.  Об итогах голосования по 
дополнительным выборам депутатов  
Думы  Невьянского городского округа 
шестого созыва 12 апреля  2020 года по 
пятимандатному избирательному 
округу №4

 не позднее 16 апреля Председатель
 НРТИК

Раздел 2. Организационные мероприятия
1. Разработка и согласование плана

совместных мероприятий по
подготовке и проведению выборов,

назначенных на 12 апреля 2020

до 01 февраля Председатель 
      НРТИК
Глава НГО

2. Подготовка и представление главе
администрации предложений по

выделению специальных мест для
размещения зарегистрированным

кандидатами агитационных и
информационных материалов на

территории избирательных участков

до 15 февраля Рабочая группа
НРТИК

3. Реализация  Программы
информационно-разъяснительной
деятельности  в  период  подготовки  и

январь-апрель 

2020 г. 

Невьянская
РТИК 



проведения  дополнительных  выборов
депутатов  Думы  Невьянского
городского  округа  шестого  созыва  по
пятимандатному  избирательному
округу №4

4. Организация  «горячей  линии»  по
вопросам,  связанным  с  подготовкой  и
проведением  дополнительных  выборов
депутатов  Думы  Невьянского
городского  округа  шестого  созыва  по
пятимандатному  избирательному
округу

январь-апрель 2020 г. Главы
Администрации

НГО,
председатель
Невьянской

РТИК

5. Опубликование сведений об
избирательных участках с указанием их

границ, номеров, мест нахождения
избирательных комиссий, помещений
для голосования, номеров телефонов
участковых избирательных комиссий

не позднее  02 марта Глава
администрации

НГО

6. Предоставление  помещения  зала
заседаний в здании администрации НГО
для проведения обучающих семинаров с
составами  участковых  избирательных
комиссий  в  период  подготовки  и
проведения  дополнительных  выборов
депутатов Думы Невьянского городского
округа  шестого  созыва  по
пятимандатному избирательному округу

по особому плану Глава
администрации

НГО 

7. Представление  в ТИК  изменений в
сведениях об избирателях,

зарегистрированных на территории
городского округа  для составления

списков избирателей

Еженедельно  после
опубликования

решения о
назначении выборов

Глава
администрации

НГО

8. Создание рабочей группы по
взаимодействию органов местного
самоуправления и ТИК в период

подготовки и проведения выборов,
назначенных на 12 апреля 2020г.

 до 10 февраля Глава
администрации

НГО

9. Совместное проведение совещания с
руководством администрации, МО
МВД РФ «Невьянское»», отделения

ФСБ, отделения МЧС РФ, и др.
организаций по вопросам

взаимодействия в период подготовки и
проведения  избирательной кампании

до 10 марта Глава
администрации

НГО,
руководство

НРТИК

10.  Совместное  проведение  совещания  с
работниками  социальных  служб  по
вопросу  реализации  избирательных
прав  граждан  с  ограниченными
физическими возможностями

до 15 марта Глава
администрации

НГО,
 Члены рабочей

группы при
НРТИК

  



11. Контроль  за  поступлением   заявок  в
администрацию  НГО  на  проведение
публичных  мероприятий
зарегистрированными кандидатами

с 1 февраля  по 10
апреля

Рабочая группа
НРТИК,

администрация
НГО

12. Совместное  совещание  с  администра-
цией  НГО,  ЗАГСом,  УФМС  по
Невьянскому  району,  ГВК,  по
своевременному  предоставлению
сведений  и  изменений  в  сведениях  о
гражданах,  зарегистрированных   на
территории городского округа, в период
подготовки  к выборам, назначенным на
12 апреля 2020 г.

 ежемесячно Глава
администрации

НГО, 
НРТИК

13. Совместное совещание с руководством
отделения  надзорной  деятельности  ГУ
МЧС РФ по г. Невьянску, МО МВД РФ
«Невьянский»,  администрации  НГО,
организаций  и  учреждений,  где
располагаются  участковые
избирательные  комиссии  по  вопросу
готовности помещений для голосования
на избирательных участках.

до 1 апреля Глава
администрации

НГО

14. Приемка  помещений  для  голосования
на  избирательных  участках  (проверка
готовности  к  проведению  выборов)
совместно  с  представителями МЧС,
ОВД, администрации Невьянского ГО

апрель

2020г.

Невьянская
РТИК,

администрация
НГО, Невьянский
ОВД, 223 ПЧ 54

ОФПС
15. 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

март-апрель 

2020 г. 

Глава
администрации

НГО,
председатель
Невьянской

РТИК

16. Проведение совещаний с сотрудниками
ОВД  по  обеспечению  законности,
общественной  безопасности  и
соблюдению  правил  предвыборный
агитации  в  период  подготовки  и
проведения  дополнительных  выборов
депутатов  Думы  Невьянского
городского  округа  шестого  созыва по
пятимандатному  избирательному
округу №4

март-апрель  

2020 г.

председатель
Невьянской
РТИК, Глава

администрации
НГО,

руководитель
МО МВД

«Невьянский»

17. Обеспечение  избирательных  участков
компьютерами  с  установленной
операционной  системой  Windows

апрель 2020 года Глава
администрации

НГО



(версии  не  ниже  XP)  и  ПО  Microsoft
Office, а так же принтерами с рабочими
картриджами  

18. Издание постановлений администрации
городского округа:
- О содействии избирательным 
комиссиям в период подготовки и 
проведения выборов, назначенных на 12
апреля 2020 г.;

- О выделении помещений для 
проведения предвыборной агитации  
посредством агитационных публичных 
мероприятий(собраний, встреч) 
зарегистрированными кандидатами:

- Об организации специальных мест для
размещения  печатных  агитационных
материалов  на  территории  каждого
избирательного  участка
зарегистрированными  кандидатами,
избирательными объединениями;

- О закреплении за избирательными 
участками резервных помещений

- О назначении ответственных за 
приемку избирательных участков по 
выборам, назначенным на 12 апреля  
2020 г

-  Об  организации  торгового  и
культурного обслуживания населения в
день  голосования  на  выборах,
назначенных на 12 апреля 

-  Об  организации  дежурства  в  день
голосования  на выборах 12 апреля 2020
г.

          до 23  февраля

.

После дня
официального
опубликования

решения  о
назначении выборов 

февраль

   
            

              март

март

март, апрель

март, апрель

Глава
администрации

НГО

         Раздел 3. Информационно-разъяснительная деятельность
1. Обновление информационных стендов

в администрации, в учреждения и
предприятиях, расположенных на

территории НГО.

С 24 января  по
13 апреля 

 НРТИК,
администрация

НГО

2. Размещение информационно-
разъяснительных листов в местах
массового пребывания граждан (в
рейсовых автобусах, больницах,
почтовых  отделениях, торговых

предприятиях и др.)

март-апрель НРТИК,
руководители
организаций



3. Встречи  в  трудовых  коллективах,  с
выступлениями  о  ходе  избирательных
действий  в  период  избирательной
кампании

февраль-апрель НРТИК,
 Представители

органов местного
самоуправления

   4. Информирование избирателей через
СМИ Весь период

НРТИК

Раздел 4.  Мероприятия по материально-техническому обеспечению
 1 Обследование  помещений  для

избирательных комиссий и помещений
для  голосования  на  соответствие
требованиям нормативов по пожарной
безопасности,  охраны  помещений,
обеспечения электроэнергией 

До 28 февраля Глава
администрации

НГО

2. Выделение  транспорта  для  доставки
оборудования   УИК  (стулья,  столы  и
т.д.)  и  избирательной  документации,
приемки избирательных участков и т.д.

Весь период Глава
администрации

НГО

3. Оказание  помощи  в  оснащении
помещений  для  работы  участковых
избирательных комиссий и помещений
для  голосования  необходимыми
техническими  средствами  (столы,
стулья и т.д.) и средствами связи

 До 1 апреля Глава
администрации

НГО

4. Оборудование  на  каждом
избирательном  участке  специальных
мест  для  размещения  печатных
информационных  и  агитационных
материалов

не позднее 12 марта УИК,
администрация

НГО

НГО - Невьянский городской округ
**НРТИК  - Невьянская районная территориальная избирательная комиссия
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	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
	март-апрель
	2020 г.

	Проведение совещаний с сотрудниками ОВД по обеспечению законности, общественной безопасности и соблюдению правил предвыборный агитации в период подготовки и проведения дополнительных выборов депутатов Думы Невьянского городского округа шестого созыва по пятимандатному избирательному округу №4
	март-апрель

	Обеспечение избирательных участков компьютерами с установленной операционной системой Windows (версии не ниже XP) и ПО Microsoft Office, а так же принтерами с рабочими картриджами
	Оборудование на каждом избирательном участке специальных мест для размещения печатных информационных и агитационных материалов
	не позднее 12 марта



