ПРАВИТЕЛЬСТВО

СВЕРДЛОВСКОЙ

ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
NQ 977-РП

22.12.2017
г. Екатеринбург

о мерах

по оказанию содействия избирательным комиссиям в реализации
их полномочий при подготовке и проведении выборов
Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года

в соответствии

с федеральными законами от 12 июня 2002 года NQ 67-ФЗ
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации» и от 1О января 2003 года NQ 19-ФЗ «О выборах
Президента Российской Федерации», постановлением Правительства Российской
Федерации от 08.11.2017 NQ 1337 «О мерах по оказанию содействия
избирательным комиссиям в реализации их полномочий при подготовке
и проведении выборов Президента Российской Федерации», в целях оказания
содействия
избирательным
комиссиям
в реализации
их полномочий
при подготовке и проведении выборов Президента Российской Федерации
18 марта 2018 года:
1. Создать рабочую группу по оказанию содействия избирательным
комиссиям в реализации их полномочий при подготовке и проведении выборов
Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года.
2. Утвердить:
1) состав рабочей группы по оказанию содействия
избирательным
комиссиям в реализации их полномочий при подготовке и проведении выборов
Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года (далее - рабочая группа)
(прилагается);
2) План организационно-технических мероприятий по оказанию содействия
избирательным комиссиям в реализации их полномочий
при подготовке
и проведении выборов Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года
(прилагается).
3. Рабочей группе:
1) обеспечить
системное
взаимодействие
исполнительных
органов
государственной власти Свердловекой области с избирательными комиссиями,
органами местного самоуправления муниципальных образований, расположенных
на территории Свердловекой области, по вопросам подготовки и про ведения
выборов Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года (далее - выборы);
2) информировать Правительство Свердловекой области о ходе работы
по оказанию содействия избирательным комиссиям в реализации их полномочий
при подготовке и про ведении выборов.
4. Исполнительным органам государственной власти Свердловекой области:
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1) сформировать рабочие группы исполнительных органов государственной
власти Свердловской области по оказанию содействия избирательным комиссиям
в реализации их полномочий при подготовке и проведении выборов;
2) в срок до 20 декабря 2017 года разработать и утвердить правовыми
актами
планы
организационно-технических
мероприятий,
связанных
с подготовкой и про ведением выборов, представить копии указанных правовых
актов в Администрацию Губернатора Свердловской области;
3) организовать дежурство ответственных работников исполнительных
органов государственной
власти Свердловской
области
для оказания
оперативного содействия избирательным комиссиям в день голосования 18 марта
2018 года с 06.00 часов до передачи протоколов участковых избирательных
комиссий об итогах голосования в соответствующую избирательную комиссию;
4) обеспечить системное информирование избирателей о проведении
выборов путем издания и распространения
материалов
информационносправочного характера;
5) оказывать содействие:
избирательным комиссиям в реализации их полномочий, в том числе
по информированию избирателей о сроках совершения избирательных действий,
порядке голосования и подсчете голосов избирателей;
органам
местного
самоуправления
муниципальных
образований,
расположенных
на
территории
Свердловской
области,
в выделении
и оборудовании на территории каждого избирательного участка специальных
мест для размещения печатных предвыборных агитационных материалов,
информационных материалов избирательных комиссий;
правоохранительным органам в обеспечении при проведении выборов
общественного порядка, охраны помещений, занимаемых избирательными
комиссиями, сохранности избирательной документации.
5. Рекомендовать
органам местного самоуправления
муниципальных
образований, расположенных на территории Свердловской области, в пределах
предоставленных полномочий:
1) образовать рабочие группы для взаимодействия с территориальными
избирательными комиссиями по выполнению Плана организационно-технических
мероприятий по оказанию содействия избирательным комиссиям в реализации
их полномочий при подготовке и проведении выборов Президента Российской
Федерации 18 марта 2018 года, утвержденного
пунктом 2 настоящего
распоряжения;
2) после назначения выборов незамедлительно передать в территориальные
избирательные
комиссии
сформированные
и
уточненные
сведения
об избирателях;
3) предоставить избирательным комиссиям на безвозмездной
основе
необходимые помещения, включая помещения для голосования и хранения
избирательной документации (в том числе обеспечивать охрану этих помещений
и избирательной документации), средства связи, а также предусмотреть наличие
резервных пунктов для голосования с целью организации непрерывности
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избирательного процесс а в случае невозможности работы образованных
избирательных участков, оказывать при необходимости
иное содействие,
направленное
на обеспечение
выполнения
избирательными
комиссиями
полномочий, установленных законодательством Российской Федерации;
4) не позднее 31 января 2018 года опубликовать списки избирательных
участков с указанием их номеров и границ, мест нахождения участковых
избирательных комиссий, помещений для голосования, а также номеров
телефонов участковых избирательных комиссий;
5) обеспечить предоставление
на безвозмездной
основе помещений,
оснащенных средствами связи и необходимым техническим оборудованием, для
работы участковых избирательных комиссий и организации голосования
избирателей с соблюдением условий доступности указанных помещений для
маломобильных групп населения.
6. Министерству социальной политики Свердловской области совместно
со Свердловской областной организацией Общероссийской
общественной
организации «Всероссийское общество инвалидов», Свердловской областной
организацией
Общероссийской
общественной
организации
инвалидов
«Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени общество слепых»,
по согласованию с Избирательной комиссией Свердловской области принять
меры по созданию условий для голосования на выборах лиц с ограниченными
возможностями здоровья.
7. Предложить
руководителям
организаций
независимо
от их организационно-правовых
форм и форм собственности
оказывать
содействие избирательным комиссиям в подготовке и про ведении выборов.
8. Исполнительным органам государственной власти Свердловской области
совместно с органами местного самоуправления муниципальных образований,
расположенных на территории Свердловской области:
1) обеспечить необходимые нормативные технологические условия для
бесперебойного
функционирования
Государственной
автоматизированной
системы Российской Федерации «Выборы»;
2) представлять в избирательные комиссии сведения о фактах смерти
граждан Российской Федерации для уточнения списков избирателей в порядке,
установленном федеральными законами и нормативными правовыми актами
Центральной избирательной комиссии Российской Федерации;
3) оказывать
содействие
Центральной
избирательной
комиссии
Российской Федерации и Избирательной комиссии Свердловской области
в про верке достоверности
содержащихся в подписных листах сведений
об избирателях,
поставивших
свои подписи в поддержку
выдвижения
(самовыдвижения) кандидатов;
4) осуществить своевременную передачу в Управление Федеральной
службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций по Уральскому федеральному округу необходимых сведений для
формирования перечней государственных
и муниципальных
организаций,
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осуществляющих теле- и (i1JIИ) радиовещание, а также государственных
и муниципальных печатных изданий;
5) оказывать содействие юбиратеЛЫIЫМ комиссиям при осуществлении
ими закупок работ и услуг по изготовлению избирателыlOЙ документации
по тарифам (расценкам), установленным для организаций, финансируемых
за счет средств соответствующих бюджетов;
6) оказывать содействие территориальным
подразделениям
(органам)
Министерства внутренних дел Российской Федерации, Министерства юстиции
Российской Федерации, Федеральной налоговой службы, Центрального банка
Российской Федерации, Федеральной службы государственной регистрации,
кадастра и картографии в осуществлении проверок в рамках их компетенции
по запросам избирательных комиссий.

Е.В. Куйвашев
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УТВЕРЖДЕН
распоряжением Правительства
Свердловской области
от 22.12.2017NQ 977-РП
«О мерах по оказанию содействия
избирательным комиссиям
в реализации их полномочий при
подготовке и про ведении выборов
Президента Российской Федерации
18 марта 2018 года»

СОСТАВ
рабочей группы по оказанию содействня избирательным комиссиям
в реализации их полномочий при подготовке и про ведении выборов
Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года

1.

Куйвашев
Евгений Владимирович

Губернатор Свердловской области,
руководитель рабочей группы

2.

Тунгусов
Владимир Георгиевич

Первый Заместитель Губернатора Свердловской
области - Руководитель Администрации
Губернатора Свердловской области, заместитель
руководителя рабочей группы

З.

Третьяков
Антон Валерьевич

Директор Департамента внутренней политики
Губернатора Свердловской области
и Правительства Свердловской области,
секретарь рабочей группы

Члены рабочей группы:
4.

Акалаева
Татьяна Вячеславовна

Начальник Управления записи актов
гражданского состояния Свердловской области

5.

Астахов
Михаил Семенович

Управляющий Южным управленческим округом
Свердловской области

6.

Бабушкина
Людмила Валентиновна

председатель Законодательного Собрания
Свердловской области (по согласованию)
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7.

Биктуганов
Юрий Иванович

Министр общего и профессионального
образования Свердловской области

8.

Бородин
Михаил Анатольевич

начальник Главного управления Министерства
внутренних дел Российской Федерации
по Свердловской области (по согласованию)

9.

Вольф
Виталий Александрович

Управляющий Западным управленческим
округом Свердловской области

10. Востриков
Александр Яковлевич

начальник Управления на транспорте
Министерства внутренних дел Российской
Федерации по Уральскому федеральному округу
(по согласованию)

11. Гвоздецкая
Марина Александровна

руководитель Управления Федеральной службы
по надзору в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций
по Уральскому федеральному округу
(по согласованию)

12. Дубичев
Вадим Рудольфович

Первый Заместитель Руководителя
Администрации Губернатора
Свердловской области

13. Злоказов
Андрей Владимирович

Министр социальной политики
Свердловской области

14. Змеева
Наталья Александровна

директор государственного бюджетного
учреждения Свердловской области
«Многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг»

15. Зырянов
Сергей Михайлович

Заместитель Губернатора Свердловской области

16. Иванов
Александр Леонидович

Директор Департамента информационной
политики Свердловской области
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17. Каюмов
Евгений Тиморгалиевич

Управляющий Горнозаводским управленческим
округом Свердловской области

18. Клевец
Николай Арсентьевич

Управляющий Восточным управленческим
округом Свердловской области

19. Креков
Павел Владимирович

Заместитель Губернатора Свердловской области

20. Кудрявцев
Александр Николае.вич

Министр общественной безопасности
Свердловской области

21. Кулаченко
Галина Максимовна

Заместитель Губернатора Свердловской
области - Министр финансов Свердловской
области

22. Логинов
Сергей Геннадьевич

руководитель Управления Федеральной
налоговой службы по Свердловской области
(по согласованию)

23. Носов
Сергей Константинович

Глава города Нижний Тагил (по согласованию)

24. Орлов
Алексей Валерьевич

Первый Заместитель Губернатора
Свердловской области

25. Охлопков
Сергей Алексеевич

прокурор Свердловской области
(по согласованию)

26. Пере сторон ин
Сергей Валентинович

Министр промышленности и науки
Свердловской области

27. Преин
Евгений Юрьевич

Управляющий Северным управленческим
округом Свердловской области

28. Рукавишников
Алексей Витальевич

Директор Департамента информатизации и связи
Свердловской области
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29. Салихов
Азат Равкатович

Заместитель Губернатора Свердловской области

30. Смирнов
Николай Борисович

Министр энергетики и жилищно-коммунального
хозяйства Свердловской области

31. Старков
Василий Владимирович

Министр транспорта и дорожного хозяйства
Свердловской области

32. Теряев
Виктор Владимирович

временно исполняющий обязанности начальника
Главного управления Министерства Российской
Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий
по Свердловской области (по согласованию)

33. Третьяк
Константин Борисович

директор Екатеринбургского филиала
публичного акционерного общества
междугородной и международной электрической
связи «Ростелеком» (по согласованию)

34. Трофимов
Игорь Михайлович

исполняющий обязанности Министра
здравоохранения Свердловской области

35. Трушникова
Марина Сергеевна

Директор Департамента государственных
закупок Свердловской области

36. Учайкина
Светлана Николаевна

Министр культуры Свердловской области

37. Чайников
Валерий Аркадиевич

председатель Избирательной комиссии
Свердловской области (по согласованию)

38. Шуршин
Константин Николаевич

начальник Управления Федеральной службы
войск национальной гвардии Российской
Федерации по Свердловской области
(по согласованию)
.

39. Якоб
Александр Эдмундович

глава Администрации города Екатеринбурга
(по согласованию)
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УТВЕРЖДЕН
распоряжением Правительства
Свердловской области
от 22 :12; 2017 Н2 977-РП
«О мерах по оказанию содействия
избирательным комиссиям
в реализации их полномочий при
подготовке и про ведении выборов
Президента Российской Федерации
18 марта 2018 года»

ПЛАН
организационно-технических мероприятий по оказанию содействия избирательным комиссиям в реализации
их полномочий при подготовке и проведении выборов Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года

Номер
строки

Наименование мероприятия

Срок проведения

1

2

3

1.

Представление в рабочую группу по оказанию содействия
избирательным комиссиям в реализации их полномочий при
подготовке и проведении выборов Президента Российской
Федерации 18 марта 2018 года (далее - рабочая группа)
информации о ходе и итогах работы исполнительных органов
государственной власти Свердловской области (далее исполнительные органы) по вьшолнению планов организационнотехнических мероприятий исполнительных органов, связанных с
подготовкой и проведением выборов Президента Российской
Федерации 18 марта 2018 года (далее - выборы)

еженедельно
(с 1 марта 2018 годаежедневно)

Ответственный

4
руководители исполнительных
органов

10
1

2

3

2.

Про ведение совещаний с главами муниципальных образований,
расположенных на территории СвердЛОВСКОЙ
области (далее муниципальные образования), по вопросам содействия
избирательным комиссиям в реализации их полномочий при
подготовке и проведении выборов
Рассмотрение на заседаниях рабочей группы проблемных вопросов
по реализации планов организационно-технических мероприятий
исполнительных органов, связанных с подготовкой и про ведением
выборов
Привлечение необходимых сил и средств для оказания
необходимого содействия избирательным комиссиям в реализации
их полномочий по подготовке к выборам
Систематический контроль за обеспечением бесперебойной работы
городских и районных служб жилищно-коммунального хозяйства и
благоустройства, в том числе в день голосования

ежемесячно
(с 1 февраля 2018 года еженедельно)

заместитель руководителя рабочей
группы

по мере необходимости

руководитель рабочей группы

по мере необходимости

руководитель рабочей группы

3.

4.

5.

6.

7.

Реализация мероприятий по информированию избирателей
по вопросам подготовки и про ведения выборов
в том числе:
про ведение встреч с избирателями

постоянно

4

руководитель рабочей группы,
Министерство энергетики и
жилищно-коммунального хозяйства
Свердловской области

до 18 марта 2018 года

постоянно

8.

обсуждение с руководителями организаций вопросов подготовки к
выборам, проблемных ситуаций и путей их разрешения

постоянно

9.

про ведение встреч с ветеранскими общественными организациями

постоянно

представители исполнительных
органов,
органы местного самоуправления
муниципальных образований
(по согласованию)
руководители исполнительных
органов,
органы местного самоуправления
муниципальных образований
(по согласованию)
представители исполнительных
органов,
органы местного самоуправления
муниципальных образований
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10.

11.

12.

2

взаимодействие с молодежными общественными организациями по
проведению мероприятий, направленных на информирование
избирателей
подготовка обращения Губернатора Свердловской области к
избирателям в связи с про ведением выборов и об участии в
голосовании; распространение указанного обращения, в том числе
через средства массовой информации, а также разъяснение его
содержания избирателям
подготовка и обеспечение исполнения плана-графика
информационно- разъяснительных выступлений, в том числе в
средствах массовой информации

3

4

постоянно

(по согласованию)
Департамент молодежной политики
Свердловской области

по плану работы
рабочей группы

Департамент информационной
политики Свердловской области

постоянно

руководители исполнительных
органов,
органы местного самоуправления
муниципальных образований
(по согласованию)
Департамент информационной
политики Свердловской области,
руководители средств массовой
информации (по согласованию)
Департамент информационной
политики Свердловской области,
Министерство по управлению
государственным имуществом
Свердловской области,
Избирательная комиссия
Свердловской области
(по согласованию)
руководители исполнительных
органов,
органы местного самоуправления
муниципальных образований
(по согласованию)
Министерство экономики и
территориального развития

13.

публикация в средствах массовой информации муниципальных
образований материалов по вопросам про ведения избирательной
кампании

постоянно

14.

подготовка и реализация мероприятий по информированию
избирателей о предстоящих выборах, в том числе с использованием
наружной рекламы (баннеры, растяжки, сити-форматы, городские
медиаэкраны, телевизионные панели)

постоянно

15.

подготовка и размещение на сайтах исполнительных органов,
подведомственных им организаций, а также на сайтах органов
местного самоуправления муниципальных образований
информации о выборах

со дня опубликования
решения о назначении
выборов

16.

Оказание содействия в подготовке и подписании соглашения
Избирательной комиссии Свердловской области с государственным

до 15 января 2018 года
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17.

18.

19.

20.

2
бюджетным учреждением Свердловской области
«Многофункциональный центр предоставления государственных и
муниципальных услуг» о взаимодействии по обеспечению
избирательных прав граждан
Определение должностных лиц организаций, в зданиях которых
расположены помещения для голосования, для оперативного
содействия участковым избирательным комиссиям в оборудовании
помещения для голосования, работе по реализации порядка
включения избирателей в список избирателей по месту нахождения
и информированию избирателей (предоставление компьютерной
техники,телефонов,факсов,принтеров)
Обеспечение предоставления на безвозмездной основе помещений,
оснащенных средствами связи и необходимым техническим
оборудованием, для работы участковых избирательных комиссий и
организации голосования избирателей с соблюдением условий
доступности указанных помещений для маломобильных групп
населения. Обеспечение проведения необходимых ремонтных
I работ
Проведение итоговой проверки готовности помещений для
голосования и благоустройства прилегающих территорий,
оснащения подходов к помещениям для голосования средствами
доступности для маломобильных групп населения
Обеспечение необходимым техническим оборудованием:
пунктов приема заявлений избирателей в участковых
избирательных комиссиях;
помещений для голосования участковых избирательных комиссий
для изготовления протоколов с машиночитаемым кодом

21.

Обеспечение избирательных комиссий качественной
бесперебойной телефонной связью

3

постоянно

4
Свердловской области,
Избирательная комиссия
Свердловской области
(по согласованию)
руководители исполнительных
органов,
органы местного самоуправления
муниципальных образований
(по согласованию)

до 20 января 2018 года

руководители органов местного
самоуправления муниципальных
образований (по согласованию),
руководители соответствующих
организаций (по согласованию)

не позднее 15 февраля
2018 года

руководители органов местного
самоуправления муниципальных
образований (по согласованию),
территориальные избирательные
комиссии (по согласованию)
руководители органов местного
самоуправления муниципальных
образований (по согласованию),
руководители соответствующих
организаций (по согласованию)

не позднее 24 февраля
2018 года
не позднее 11 марта
2018 года
постоянно

руководители органов местного
самоуправления муниципальных
образований (по согласованию),
руководители соответствующих
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22.

Оказание содействия избирательным комиссиям в обеспечении
голосования лиц с ограниченными возможностями здоровья в
помещениях для голосования и вне помещений для голосования

23.

Оборудование помещений для голосования избирательных
участков звуковоспроизводящей аппаратурой для трансляции
праздничных музыкальных композиций в день голосования;
проведение иных культурно-массовых мероприятий

24.

Организация выставок-продаж промьштенных и
продовольственных товаров в зданиях, в которых расположены
помещения для голосования, и (или) на территориях, прилегающих
к местам расположения помещений для голосования

18 марта 2018 года

25.

Обеспечение бесперебойной работы общественного транспорта,
возможности доставки избирателей к помещениям для голосования

18 марта 2018 года

26.

Выделение резервного транспорта для организации голосования
вне помещений для голосования, досрочного голосования в
труднодоступных и отдаленных местностях
Оборудование мобильных пунктов для голосования в случаях
возникновения чрезвычайных ситуаций

18 марта 2018 года

не позднее 15 марта
2018 года

Оказание содействия избирательным комиссиям в обеспечении

не позднее 1 марта

27.

28.

постоянно

не позднее 15 марта
2018 года

4
организаций (по согласованию),
публичное акционерное общество
междугородной и международной
электрической связи «Ростелеком»
(по согласованию)
руководители территориальных
исполнительных органов
государственной власти
Свердловской области управлений социальной политики
Министерства социальной
политики Свердловской области
Министерство культуры
Свердловской области,
руководители органов местного
самоуправления муниципальных
образований (по согласованию)
Министерство агропромышленного
комплекса и продовольствия
Свердловской области,
руководители органов местного
самоуправления муниципальных
образований (по согласованию)
руководители органов местного
самоуправления муниципальных
образований (по согласованию)
руководители органов местного
самоуправления муниципальных
образований (по согласованию)
руководители органов местного
самоуправления муниципальных
образований (по согласованию)
Министерство промышленности и
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голосования избирателей, работающих на предприятиях с
непрерывным циклом производства, в помещениях для
голосования:
определение перечня предприятий с непрерывным циклом
производства;
изучение возможности и необходимости переноса начала
голосования на более раннее время;
информирование Избирательной комиссии Свердловской области
о необходимости переноса времени начала голосования

3
2018 года

4
науки Свердловской области,
руководители предприятий с
непрерывным циклом производства
(по согласованию)

