
Согласовано Утвержден
Глава администрации решением Пригородной районной
Горноуральского городского территориальной избирательной
округа комиссии

от 22 июня 2022 года № 10/40
_______________Д.Г.Летников

________________2022 г.

План 
совместных мероприятий Пригородной районной территориальной 

избирательной комиссии и администрации Горноуральского городского 
округа в период подготовки и проведения выборов Губернатора 

Свердловской области, депутатов Думы Горноуральского городского 
округа восьмого созыва 11 сентября 2022 года

№
п\п Мероприятия

Срок 
исполнения

Ответственные 
за исполнение

1 2 3 4

1. Вопросы для обсуждения на совещания в администрации Горноуральского 
городского округа

1.1. Основные  события  Календарных  планов 
мероприятий по подготовке и проведению выборов 
Губернатора  Свердловской  области,  депутатов 
Думы  Горноуральского  городского  округа 
восьмого созыва 

Июнь
2022 г.

Председатель 
Пригородной

районной ТИК

1.2. О  задачах  органов  местного  самоуправления  по 
выполнению  требований  Избирательного  кодекса 
Свердловской  области  в  период  подготовки  и 
проведения выборов  

Июнь
2022 г.

Председатель 
Пригородной

районной ТИК

1.3. О  порядке  проведения  предвыборной  агитации  в 
период  подготовки  и  проведения  выборов. 
Оказание содействия кандидатам при проведении 
предвыборной агитации 

Июль 
2022 г.

Председатель 
Пригородной

районной ТИК

1.4. О  ходе  избирательной  кампании  по  выборам 
Губернатора  Свердловской  области,  депутатов 
Думы  Горноуральского  городского  округа 
восьмого созыва  

Июль 
2022 г.

Председатель 
Пригородной

районной ТИК

1.5. О  работе  служб  обеспечения  жизнедеятельности 
населения  (энергоснабжения,  ЖКХ,  транспорта, 
связи),  об  организации  торгового,  культурного 
обслуживания  населения  в  подготовке  и 
проведению  выборов  Губернатора  Свердловской 
области,  депутатов  Думы  Горноуральского 
городского округа восьмого созыва  

Август 
2022 г.

Администрация 
Горноуральског

о ГО

1.6. О  готовности  помещений  для  голосования, 
помещений для работы участковых избирательных 
комиссий  для  работы  по  проведению  выборов 

Август 
2022 г.

Администрация 
Горноуральског

о ГО
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Губернатора  Свердловской  области,  депутатов 
Думы  Горноуральского  городского  округа 
восьмого созыва  

1.7. Об  итогах  голосования  на  выборах  Губернатора 
Свердловской  области,  депутатов  Думы 
Горноуральского  городского  округа  восьмого 
созыва  

Сентябрь 
2022 г.

Председатель 
Пригородной

районной ТИК

2. Организационные мероприятия по подготовке и проведению выборов 

2.1. Реализация  Программы  информационно-
разъяснительной  деятельности  на  период 
подготовки  и  проведения  выборов 
Губернатора  Свердловской  области, 
депутатов  Думы  Горноуральского 
городского округа восьмого созыва  

Весь период Председатель 
Пригородной

районной ТИК

2.2. Организация  «горячей  линии»  по  вопросам, 
связанным с подготовкой и проведением  выборов 
Губернатора  Свердловской  области,  депутатов 
Думы  Горноуральского  городского  округа 
восьмого созыва  

Июль –
сентябрь 
2022 г.

Председатель 
Пригородной

районной ТИК, 
Администрация 
Горноуральског

о ГО
2.3. Обучение членов УИК  по 

отдельному 
плану 

Председатель 
Пригородной

районной ТИК

2.4. Определение Перечня помещений для проведения 
встреч  кандидатов  с  избирателями,  согласование 
времени  выделения  этих  помещений  их 
собственниками 

До 20 июля
2022 г.

Администрация 
Горноуральског

о ГО

2.5. Определение  резервных  пунктов  на  выборах 
Губернатора  Свердловской  области,  депутатов 
Думы  Горноуральского  городского  округа 
восьмого созыва  

Не позднее 
20 
ию
ля 
20
22 
го
да

Администрация 
Горноуральског

о ГО

2.6. Опубликование  сведений  об  избирательных 
участках  с  указанием  их  границ,  номеров,  мест 
нахождения УИК и помещений для голосования

Не позднее
 1 августа 

20
22 
го
да

Администрация 
Горноуральског

о ГО

2.7. Определение  специальных  мест  для  размещения 
агитационных  и  информационных 
материалов  на  территории  каждого 
избирательного участка

До 1 августа 
20
22 
г.

Администрация 
Горноуральског

о ГО

2.8. Обмен  информацией  о  проводимой  работе, 
возникающих  проблемах,  проведения 
совместных  совещаний,  рабочих  встреч, 
тематических  семинаров  по  обсуждению 

весь период Председатель 
Пригородной 

районной ТИК, 
Администрация 
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конкретных  форм  и  методов  работы  по 
соблюдению  требований  закона, 
обеспечению  избирательных  прав 
граждан,  общественного  порядка  при 
проведении выборов

Горноуральског
о ГО

2.9. Приемка  помещений  для  голосования  на 
избирательных  участках  совместно  с 
представителями  МЧС,  МВД, 
администрацией  Горноуральского 
городского округа 

Не позднее 8 
се
нт
яб
ря 
20
22 
г.

Пригородная 
районная  ТИК,
администрация 
Горноуральског

о городского 
округа

3. Мероприятия по материально-техническому обеспечению помещений 
избирательных участков

3.1. Содействие в выделении транспорта ТИК и УИК 
для  участия  в  обучающих  семинарах, 
доставки  технологического  оборудования 
и  избирательной  документации,  приемки 
избирательных участков 

июнь-
сентябрь 
2022 г.

Администрация 
Горноуральског

о ГО, главы 
территориальны

х 
администраций

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

август - 
се
нт
яб
рь 
20
22 
г.

руководители 
организаций в 

зданиях 
которых 

расположены 
помещения для 

голосования, 
главы 

территориальны
х 

администраций
3.3. Оборудование  на  каждом  избирательном  участке 

специальных  мест  для  размещения 
печатных  информационных  и 
агитационных материалов

до 01 
авг
уст
а

2022 г.

главы 
территориальны

х 
администраций

3.4. Оснащение  в  день  голосования  избирательных 
участков  необходимым  оборудованием 
для  составления  протоколов  об  итогах 
голосования  с  машиночитаемым  кодом 
(QR- кодом) 

9 сентября 
20
22 
г.

главы 
территориальны

х 
администраций 

3.5. Демонтаж  технологического  оборудования 
избирательных участков и передача его на 
хранение  в  территориальные 
администрации

Сентябрь 
20
22 
г.

УИК, главы 
территориальны

х 
администраций
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