
 
 

Решение № 7/39 Совместный план с Администрацией 

РЕЖЕВСКАЯ РАЙОННАЯ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 
РЕШЕНИЕ 

 

17 июня 2017 г.  № 7/39 

г. Реж 
 

Об утверждении совместного плана мероприятий Режевской районной 
территориальной избирательной комиссии и Администрации 

Режевского городского округа в период подготовки и проведения 
выборов Губернатора Свердловской области 10 сентября 2017 года 

 

В целях обеспечения реализации избирательных прав граждан 

Режевского городского округа в период подготовки и проведения выборов 

Губернатора Свердловской области, руководствуясь пунктом 9 статьи 26 

Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права 

на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 1 

статьи 25 Избирательного кодекса Свердловской области, Режевская 

районная территориальная избирательная комиссия р е ш и л а: 

1. Утвердить совместный План мероприятий Режевской районной 

территориальной избирательной комиссии и Администрации Режевского 

городского округа в период подготовки и проведения выборов Губернатора 

Свердловской области 10 сентября 2017 года (прилагается) 

2. Направить настоящее решение Администрации Режевского 

городского округа. 

3. Разместить настоящее решение на сайте Режевской районной 

территориальной избирательной комиссии. 

4. Контроль выполнения настоящего решения возложить на 

председателя комиссии А.С. Воробьеву. 
 

       Председатель  

Режевской районной  

территориальной избирательной  

         комиссии                     А.С. Воробьева 

 

         Секретарь  

Режевской районной  

территориальной избирательной  

         комиссии                          Н.Б. Бобкова 
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Приложение 

к решению Режевской 

районной территориальной 

избирательной комиссии  

от 17 июня 2017 года № 7/39 

 

Совместный план мероприятий  
Режевской районной территориальной избирательной комиссии и 

Администрации Режевского городского округа  
в период подготовки и проведения выборов Губернатора Свердловской 

области 10 сентября 2017 года 
 

№ 

п\п 

Мероприятия Срок 

исполнения 

1 Совещания в Администрации Режевского городского 

округа по вопросам: 

1) оказания содействия избирательным комиссиям в 

организации и проведении выборов Губернатора 

Свердловской области, в том числе о задачах органов 

местного самоуправления по выполнению требований 

федерального закона «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации», Избирательного 

кодекса Свердловской области, постановления 

Правительства Свердловской области от 31.05.2017 № 

367-ПП; 

2) реализации прав граждан с ограниченными 

возможностями; 

3) обеспечения безопасности работы избирательных 

комиссий в день голосования; 

4) работы служб обеспечения жизнедеятельности 

населения и организации торгового и культурного 

обслуживания населения в день голосования; 

5) об итогах голосования на выборах Губернатора 

Свердловской области  

июнь-

сентябрь 

2 Организация Рабочей группы по обеспечению 

подготовки и проведения на территории Режевского 

городского округа выборов Губернатора Свердловской 

области 

июнь 

3 Организация «горячей линии» по вопросам, связанным 

с подготовкой и проведением выборов Губернатора 

Свердловской области  

июнь-

сентябрь 

4 Обмен информацией о проводимой работе, 

возникающих проблемах, проведение совместных 

совещаний, рабочих встреч, тематических семинаров по 

июнь-

сентябрь 
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обсуждению конкретных  форм и методов работы по 

обеспечению соблюдения требований закона, 

обеспечению избирательных прав граждан, 

общественного порядка при проведении выборов 

5 Организация информирования населения о ходе 

подготовки и проведения выборов Губернатора 

Свердловской области 

июнь-

сентябрь 

6 Определение перечня помещений, находящихся в 

муниципальной собственности, для проведения встреч 

кандидатов на должность Губернатора Свердловской 

области с избирателями 

до 16 июля 

7 Определение специальных мест для размещения 

агитационных и информационных материалов на 

территории каждого избирательного участка 

до 10 августа 

8 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.) 

до 30 августа 

9 Приемка помещений для голосования 07-09 

сентября 

10 Предоставление помещений для проведения обучающих 

семинаров с членами участковых избирательных 

комиссий в период подготовки и проведения выборов 

Губернатора Свердловской области 

июнь-

сентябрь 

11 Предоставление транспорта ТИК и УИК для участия в 

семинарах, доставки технологического оборудования и 

избирательной документации, приемки избирательных 

участков 

июнь-

сентябрь 

 


