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ОРДЖОНИКИДЗЕВСКАЯ РАЙОННАЯ  
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 
РЕШЕНИЕ 

 
04 июля 2019 г.     № 6/30  

Екатеринбург 
 

 О Плане совместных мероприятий Орджоникидзевской районной 
территориальной избирательной комиссии города Екатеринбурга и  

администрации Орджоникидзевского района муниципального 
образования «город Екатеринбург» на период подготовки и 

проведения дополнительных выборов депутата Законодательного 
Собрания Свердловской области по Орджоникидзевскому 

одномандатному избирательному округу № 11   
 

        В соответствии с п. 16, 17, 19 ст. 20, ст. 45, 46, 47, 50, 52, 53,  

Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ (ред. от 24 июля 2007 

года № 214-ФЗ) «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской  Федерации», ст. 37, 38, 40, 42, 

60, 61, 62, 65, 67, 68, 69, 77 Избирательного кодекса Свердловской области, в 

целях обеспечения гарантий прав граждан Российской Федерации на 

получение информации о выборах, реализации мероприятий, связанных с 

подготовкой и проведением дополнительных выборов депутата 

Законодательного Собрания Свердловской области по Орджоникидзевскому 

одномандатном избирательному округу № 11 8 сентября 2019 года, 

Орджоникидзевская районная территориальная избирательная комиссия 

города Екатеринбурга р е ш и л а : 

        1. Утвердить План совместных мероприятий Орджоникидзевской 

районной территориальной избирательной комиссии города Екатеринбурга и  

Администрации Орджоникидзевского района муниципального образования 

«город Екатеринбург» на период подготовки и проведения дополнительных 
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выборов депутата Законодательного Собрания Свердловской области по 

Орджоникидзевскому одномандатному избирательному округу № 11 

(прилагается). 

2. Направить настоящее решение главе Администрации  

Орджоникидзевского района города Екатеринбурга. 

3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на председателя 

комиссии Удалова  А.Н. 

 

Председатель 
Орджоникидзевской районной 

территориальной избирательной 
комиссии г.Екатеринбурга 

 А.Н. Удалов 

Секретарь 
Орджоникидзевской районной 

территориальной избирательной 
комиссии г.Екатеринбурга 

 О.В. Семенькова 



3 

 

 

УТВЕЖДЕНО 
решением Орджоникидзевской районной 

территориальной  избирательной комиссии 
город Екатеринбург 

от  04  июля 2019 г. № 6/30 
 

 

ПЛАН 
  совместных мероприятий Орджоникидзевской районной 

территориальной избирательной комиссии города Екатеринбурга и  
Администрации Орджоникидзевского района муниципального 

образования «город Екатеринбург» на период подготовки и проведения 
дополнительных выборов депутата Законодательного Собрания 
Свердловской области по Орджоникидзевскому одномандатному 

избирательному округу № 11   
 

№ 
п/п 

Мероприятия Срок 
исполнения 

Ответственные   
за  исполнение  

(по согласованию) 
 

1. Вопросы для обсуждения на аппаратных совещаниях у Главы  администрации 
Орджоникидзевского района МО «город Екатеринбург» (заседаниях рабочей 

группы по подготовке и проведению выборов)  
 

1.1 О задачах по выполнению требований ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме 
граждан РФ», Избирательного кодекса 
Свердловской области   

Весь период     Кравченко Р.Г. 
      Удалов А.Н. 

1.2. О ходе выполнения требований 
федерального законодательства по 
регистрации (учету) избирателей на 
территории Орджоникидзевского района 
муниципального образования «город 
Екатеринбург» 

Июнь Кравченко Р.Г.   
Удалов А.Н. 

1.3 О  работе  служб  обеспечения  
жизнедеятельности  населения  
(энергоснабжения,  ЖКХ,  транспорта,  
связи)  в период  подготовки  и  проведения   
выборов. О готовности к проведению дня 
голосования  

Ежемесячно Кравченко Р.Г. 

1.4 Об организации торгового, культурного, 
медицинского обслуживания населения в 
период проведения выборов 

Август Кравченко Р.Г. 

1.5 О взаимодействии Орджоникидзевской 
районной ТИК с Администрацией 
Орджоникидзевского района накануне и в 
день голосования  
О приеме  избирательных участков  

Сентябрь Кравченко Р.Г.   
Удалов А.Н. 

  

1.6 О приеме  избирательных участков   

1.7 Об итогах проведения выборов в сентябре 
2019 года 

Сентябрь  Кравченко Р.Г. 
 Удалов А.Н. 
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2. Организационные мероприятия 

 
2.1. Анализ социально-политической и 

экономической обстановки на территории 
Орджоникидзевского района 
муниципального образования «город 
Екатеринбург» и прогноз будущего 
участия граждан в выборах  

 ежемесячно Кравченко Р.Г. 
Удалов А.Н. 

   

2.2 Проведение заседаний рабочей группы по 
подготовке и проведению выборов 

По отдельному 
плану 

Кравченко Р.Г. 

2.3 Проведение заседаний рабочей группы по 
координации работы по регистрации 
(учету) избирателей 

Июль Кравченко Р.Г. 
Удалов А.Н. 

2.4 Представление в Орджоникидзевскую 
районную ТИК уточнённых сведений о 
зарегистрированных избирателях для 
составления списков избирателей 

Сразу после 
назначения  

выборов 

Кравченко Р.Г. 

2.5 Информирование Орджоникидзевской 
районной ТИК  об изменениях в ранее 
представленных для составления списков 
избирателей сведений об избирателях  

Еженедельно со 
дня представления 

сведений 

  Кравченко Р.Г. 

2.6 Направление в Орджоникидзевскую 
районную ТИК сведений об избирателях 
для уточнения списков избирателей. 

 

еженедельно со 
дня представления 

сведений, 
а со 2 сентября 

2019 года до дня 
голосования 

включительно – 
ежедневно 

 

Кравченко Р.Г. 
органы ЗАГСа, 

территориальные 
органы 

Федеральной 
миграционной 

службы, 
военный 

комиссариат 

2.7 Подготовка предложений по выделению 
помещений для работы избирательных 
комиссий в период досрочного 
голосования 

Август Кравченко Р.Г. 
 

2.8 Организация информирования населения 
о ходе подготовки и проведении 
дополнительных выборов депутата 
Законодательного Собрания  
Свердловской области о дате, времени и 
месте голосования, правилах голосования, 
этапах избирательного процесса 

Весь период Кравченко Р.Г. 
Удалов А.Н. 

2.9 Оборудование на территории каждого 
избирательного участка не менее одного 
специального места для размещения 
агитационных печатных материалов 
зарегистрированных кандидатов, 
информационных материалов 
избирательных комиссий 
 

Не позднее 
08.08.2019 г. 

 Кравченко Р.Г. 
 

2.10 Подготовка и согласование предложений 
по определению специальных мест, 

Июнь Кравченко Р.Г. 
Удалов А.Н. 
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представляемых кандидатам   для 
проведения  агитационных публичных 
мероприятий в форме собраний, 
согласование времени выделения этих 
помещений их собственниками 
(пользователями) 
 

 

2.11 Проведение совещания с работниками 
правоохранительных органов, суда и 
прокуратуры «О мерах по обеспечению 
законности и общественной безопасности в 
период подготовки и проведения выборов» 
 

Август - сентябрь  Кравченко Р.Г. 
Удалов А.Н. 

2.12 Организация учебы работников 
правоохранительных органов по вопросам 
соблюдения законодательства в период 
проведения выборов   
 

Сентябрь По согласованию  с 
ОП №14,ОП №15 

УМВД России, 
Удалов А.Н. 

2.13 Соблюдение сроков рассмотрения жалоб и 
заявлений граждан, в том числе, на 
нарушения избирательных прав, 
оперативное устранение причин, их 
вызывающих 
 

Весь период Кравченко Р.Г. 
Удалов А.Н. 

2.14 Оборудование избирательных участков и 
оформление информационных стендов 

Не позднее 
27.08.2019 г. 

Участковые 
избирательные 
комиссии, ТИК,   

балансодержатели 
зданий, 

помещений, где 
располагаются 

участковые 
избирательные 

комиссии 

2.15 Приемка избирательных участков  06-07.09. 2019 г. 
 

Орджоникидзевск
ая ТИК, Глава 

администрации,   
ОП №14,ОП №15 

УМВД России, 
 СУФПС МЧС РФ 

по 
Орджоникидзевск

ому району   

2.16 Взятие под охрану избирательных 
участков 

с момента 
получения 

избирательных 
бюллетеней   

по 09.09.2019 г. 

Агейчик И.А. 
ОП №14,ОП №15 

УМВД России 

2.17 Демонтаж оборудования избирательного 
участка и передача его на хранение в 
ОМСУ по актам 
 

с 08.09. по 
09.09.2019 г. 

Участковые 
избирательные 
комиссии, ТИК 
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3. Мероприятия по материально-техническому обеспечению избирательного процесса 

 
3.1. Выделение транспорта ТИК и УИК для 

доставки технологического оборудования и 
избирательной документации, приемки 
избирательных участков и т.д. 

В течение всего 
периода 

 Кравченко Р.Г.  
Удалов А.Н. 

3.2. Выделение помещений в администрации 
района для хранения избирательной 
документации и оборудования, 
организации обучения организаторов и 
участников избирательного процесса, 
организации  работы и исполнения 
полномочий территориальной комиссии в 
период подготовки и проведения 
избирательной кампании  

В течение всего 
периода 

Кравченко Р.Г. 
Удалов А.Н. 

3.3. Обследование помещений для работы 
избирательных комиссий и помещений для 
голосования на соответствие требованиям 
нормативов пожарной безопасности и 
охраны 

До 07.09.2019 г. Орджоникидзевская 
ТИК   

 Агейчик И.А. 
ОП №14,ОП №15 

УМВД России 
 СУФПС МЧС РФ по 
Орджоникидзевскому 

району   

3.4. Подготовка  помещений  для работы  
участковых избирательных комиссий  и  
помещений  для  голосования (обеспечение 
оргтехникой,  технологическим 
оборудованием, средствами  связи,  
пожаротушения,  подготовка  планов  
эвакуации,  оборудование  аварийных  
выходов  и  т.д.)  

 

До 06.09.2019 г.  Балансодержатели 
зданий и 

помещений, где 
размещаются 
участковые 

избирательные 
комиссии, 

председатели 
участковых 

избирательных 
комиссий 

 


