
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

21 апреля 2016 г. 

  

Об утверждении плана совместных мероприятий Шалинской
районной территориальной избирательной комиссии 

Шалинского городского округа в период подготовки и проведения 
выборов депутатов Государственной 

Российской Федерации седьмого созыва, депутатов Законодательного 
Собрания Свердловской области, депутатов 

городского округа шестого созыва 18 сентября 2016 года

В целях обеспечения реализации избирательных прав граждан 

Российской Федерации, проживающих на территории Шалинского 

городского округа, в период подготовки и проведения выборов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

седьмого созыва, депутатов Законода

области, депутатов Думы Шалинского городского округа шестого созыва

сентября 2016 года, руководствуясь статьей 

Федерального закона

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации» (с последующими изменениями)

статьи 16 Избирательного кодекс

районная территориальная избирательная комиссия

РЕШИЛА: 

1. Утвердить план совместных мероприятий Шалинской районной 

территориальной избирательной комиссии и администрации Шалинского 

городского округа на период подготовки и пр

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

седьмого созыва, депутатов Законодательного Собрания Свердловской 

 
 

ШАЛИНСКАЯ РАЙОННАЯ  
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

 
РЕШЕНИЕ 

 

 

   

р.п. Шаля 
 

б утверждении плана совместных мероприятий Шалинской
районной территориальной избирательной комиссии 

Шалинского городского округа в период подготовки и проведения 
депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации седьмого созыва, депутатов Законодательного 
Собрания Свердловской области, депутатов Думы Шалинс

городского округа шестого созыва 18 сентября 2016 года
 

обеспечения реализации избирательных прав граждан 

Российской Федерации, проживающих на территории Шалинского 

в период подготовки и проведения выборов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

депутатов Законодательного Собрания Свердловской 

, депутатов Думы Шалинского городского округа шестого созыва

, руководствуясь статьей 16, пунктами

Федерального закона от 12.06.2002г. №67 - ФЗ «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации» (с последующими изменениями), статьей 37, пунктами 11,14 

статьи 16 Избирательного кодекса Свердловской области, 

районная территориальная избирательная комиссия 

Утвердить план совместных мероприятий Шалинской районной 

территориальной избирательной комиссии и администрации Шалинского 

городского округа на период подготовки и проведения 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

седьмого созыва, депутатов Законодательного Собрания Свердловской 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

№ 5/20 

б утверждении плана совместных мероприятий Шалинской 
районной территориальной избирательной комиссии и администрации 

Шалинского городского округа в период подготовки и проведения 
Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации седьмого созыва, депутатов Законодательного 
Думы Шалинского 

городского округа шестого созыва 18 сентября 2016 года 

обеспечения реализации избирательных прав граждан 

Российской Федерации, проживающих на территории Шалинского 

в период подготовки и проведения выборов депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

тельного Собрания Свердловской 

, депутатов Думы Шалинского городского округа шестого созыва 18 

16, пунктами 16, 19 статьи 20 

ФЗ «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

, статьей 37, пунктами 11,14 

а Свердловской области, Шалинская 

Утвердить план совместных мероприятий Шалинской районной 

территориальной избирательной комиссии и администрации Шалинского 

оведения выборов депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

седьмого созыва, депутатов Законодательного Собрания Свердловской 



 

области, депутатов Думы Шалинского городского округа шестого созыва18 

сентября 2016 года (прилагается). 

2. Направить настоящее решение Избирательной комиссии 

Свердловской области, органам местного самоуправления, разместить на 

официальном сайте Шалинской районной территориальной избирательной 

комиссии в сети Интернет. 

3. Контроль исполнения решения возложить на председателя 

комиссии С.Ю. Богатыреву. 

 

 

 

 

 

Председатель 

Шалинской районной 

 территориальной избирательной 

комиссии 

  

 

 

С.Ю. Богатырева 

Секретарь 

Шалинской районной  

территориальной избирательной 

комиссии 

  

 

 

Е.М. Авдеева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

УТВЕРЖДЕНО 

решением Шалинской районной 

территориальной избирательной 

комиссии 

от 21 апреля 2016 года № 5/20 

 

ПЛАН 
совместных мероприятий Шалинской районной 

территориальной избирательной комиссии и администрации 
Шалинского городского округа на период подготовки и проведения 
выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации седьмого созыва, депутатов Законодательного 
Собрания Свердловской области, депутатов Думы Шалинского 

городского округа шестого созыва 18 сентября 2016 года 
 

№ 

п/п 

Мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственные 

за исполнение 

(по согласованию) 
 

1. Вопросы для обсуждения на аппаратных совещаниях 
у главы Шалинского городского округа 

 
1.1. О ходе выполнения Плана совместных 

мероприятий по подготовке и проведению 
выборов 18 сентября 2016 года на территории 
Шалинского городского округа 

с мая по 
сентябрь 

ежемесячно 

Шалинская РТИК 
Администрация 

Шалинского  
городского округа 

1.2. О работе служб обеспечения жизнедеятельности 

населения(энергоснабжения, ЖКХ, транспорта, 

связи) в период подготовки и проведения 

выборов 18 сентября 2016 года, о готовности к 

проведению голосования 

Июль-

сентябрь 

Администрация 

Шалинского  

городского округа 

1.3. - Об информационно-разъяснительной 

деятельности на территории Шалинского 

городского округа; 

- О подготовке помещений, технологического 

оборудования для проведения голосования  

 18 сентября 2016 года;  

- О взаимодействии Шалинской РТИК  

с органами местного самоуправления накануне 

и в день голосования ; 

- О проведении досрочного голосования  

отдельных групп избирателей в отдаленных и 

труднодоступных населенных пунктах; 

- О готовности избирательных участков ко дню 

голосования 18 сентября 2016 года 

Июль-

сентябрь 

Шалинская РТИК 
Администрация 

Шалинского 

городского округа 

Собственники 

помещений 

1.4. Анализ социально-политической и 

экономической ситуации на территории 

Шалинского городского округа и прогноза 

участия граждан в выборах главы Шалинского 

городского округа 

Ежемесячно Глава Шалинского 

городского округа 

Председатель  

Шалинской РТИК 



 

1.5. Об итогах проведения голосования по выборам 

депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации, депутатов 

Законодательного Собрания Свердловской 

области, депутатов Думы Шалинского 

городского округа 

Сентябрь Шалинская РТИК 

 
2. Организационные мероприятия 

 
2.1. Опубликование сведений об избирательных 

участках с указанием их границ, номеров, мест 

нахождения участковых избирательных 

комиссий, помещений для голосования и 

подсчета голосов избирателей на выборах  

Не позднее  

08 августа 

2016 года 

Глава  

Шалинского  

городского округа 

2.2. Представление в Шалинскую РТИК уточненных 

сведений о зарегистрированных избирателях для 

составления списков избирателей 

Сразу после 

назначения 

выборов 

Глава 

Шалинского 

городского округа 

2.3. Направление в Шалинскую РТИК либо 

участковые избирательные комиссии сведений 

об избирателях для уточнения списков 

избирателей 

С 8 по 17 

сентября 

2016 года 

Глава 

Шалинского 

городского 

округа, органы 

ЗАГСа, 

территориальный 

орган ФМС 

России, военно-

учетный стол, суд 

2.4. Проведение совещаний по координации работы 

по регистрации (учету) избирателей, участников 

референдума на территории Шалинского 

городского округа 

1 раз в месяц Заместитель 

главы 

Шалинского 

городского 

округа, 

Председатель 

Шалинской РТИК 

органы ЗАГСа, 

территориальный 

орган ФМС 

России, военно-

учетный стол, суд 

2.5. Определение на территории каждого 

избирательного участка не менее одного 

специального места для размещения 

агитационных и информационных материалов 

Не позднее 

18 августа 

2016 года 

Глава 

Шалинского 

городского округа 

Главы 

поселковых и 

сельских 

администраций 

2.6. Определение перечня помещений, находящихся 

в государственной и муниципальной 

собственности на территории Шалинского 

городского округа, пригодных для проведения 

агитационных публичных мероприятий 

Не позднее 

11 июля 

2016 года 

Глава 

Шалинского 

городского округа 

2.7. Определение времени для проведения 

агитационных публичных мероприятий в 

Не позднее 

11 июля 

Шалинская РТИК 



 

помещениях, находящихся в государственной и 

муниципальной собственности в период 

подготовки и проведения выборов 18 сентября 

2016 года 

2016 года 

2.8. Оборудование избирательных участков и 

оформление информационных стендов 

Не позднее 

15.09.2016 

УИК 

2.9. Приемка по акту помещений для голосования 

совместно с представителями службы МЧС, 

МВД, связи.  

С 15.09.2016 

по 

17.09.2016 

Шалинская РТИК, 

ММО МВД 

России 

«Шалинский», 

Отделение 

надзорной 

деятельности 

Шалинского ГО, 

ГО Староуткинск 

ГУ МЧС России 

по Свердловской 

области 

Ростелеком, 

главы поселковых 

и сельских 

администраций 

2.10. Взятие под охрану избирательных участков С 16.09.2016 

по 

18.09.2016 

ММО МВД 

России 

«Шалинский», 

члены УИК 

2.11. Демонтаж оборудования избирательного 

участка и передача его на хранение в ОМСУ по 

актам 

19.09.2016 УИК, 

главы поселковых 

и сельских 

администраций 

2.12. Проведение встреч с трудовыми коллективами 

Шалинского городского округа, пенсионерами, 

представителями районного Совета ветеранов, 

молодежью по вопросам проведения выборов 

депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации, депутатов 

Законодательного Собрания Свердловской 

области, депутатов Думы Шалинского 

городского округа 18 сентября 2016 года 

Весь период Глава Шалинского 

городского округа 

Шалинская РТИК 

главы поселковых 

и сельских  

администраций 

2.13. Проведение совещания с работниками 

правоохранительных органов, суда и 

прокуратуры «О мерах по обеспечению 

законности и общественной безопасности в 

период подготовки и проведения выборов в 

единый день голосования 18 сентября 2016 года» 

июль Глава Шалинского 

городского округа 

Председатель 

Шалинской РТИК 

2.14. Подготовка совместного постановления главы 

администрации Шалинского городского округа и 

Шалинской районной территориальной 

избирательной комиссии «Об организации 

работы накануне и в день голосования на 

выборах в единый день голосования 18 сентября 

2016 года» 

август Глава Шалинского 

городского округа 

Председатель 

Шалинской РТИК 



 

2.15. Организация «Горячей линии» в период 

подготовки и проведения выборов в единый день 

голосования 18 сентября 2016 года 

Июль-

сентябрь  

2016 года 

Глава Шалинского 

городского округа, 

Председатель 

Шалинской РТИК 

2.16. Организация информирования населения о ходе 

подготовки и проведения выборов депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации, депутатов 

Законодательного Собрания Свердловской 

области, депутатов Думы Шалинского 

городского округа 18 сентября 2016 года (в 

соответствии с программой информационно – 

разъяснительной деятельности) 

весь период Глава Шалинского 

городского округа, 

Председатель 

Шалинской РТИК, 

главный редактор 

газеты 

«Шалинский 

вестник» 

2.17. Соблюдение сроков рассмотрения жалоб и 

заявлений граждан, оперативное устранение 

причин, их вызывающих 

весь период Глава Шалинского 

городского округа 

Шалинская РТИК 

главы поселковых 

и сельских  

администраций 

2.18. Реализация мероприятий Программы Шалинской 

районной территориальной избирательной 

комиссии «Повышение правовой культуры 

граждан, обучение организаторов и участников 

избирательного процесса» на 2016 год 

весь период Председатель 

Шалинской РТИК 

 
3. Мероприятия по материально-техническому обеспечению избирательного процесса 

 
3.1. Содействие в выделении транспорта Шалинской 

РТИК и УИК для участия в семинарах, доставки 

технологического оборудования и избирательной 

документации, приемки избирательных участков 

и т.д. 

В течение 

всего периода 

Глава Шалинского 

городского округа 

Главы поселковых 

и сельских 

администраций 

3.2. Обследование помещений для работы 

участковых избирательных комиссий и 

помещений для голосования на соответствие 

требованиям нормативов по площади, пожарной 

безопасности, противодействия терроризму 

февраль - 

август 

Глава Шалинского 

городского округа 

Шалинская РТИК 

главы поселковых 

и сельских  

администраций 

3.3. 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.)  

В течение 

всего 

периода 

Председатели 

УИК  

Председатель 

Шалинской РТИК 

Председатели 

УИК  

 

3.4. Приобретение расходных материалов для 

обеспечения деятельности Шалинской районной 

территориальной избирательной комиссии, 

участковых избирательных комиссий в 

соответствии с утвержденными сметами 

В течение 

всего 

периода 

Председатель 

Шалинской РТИК 

Председатели 

УИК  

 

3.5. Оборудование и оформление «Уголков 

избирателя» в сельских и поселковых 

В течение 

всего 

Председатель 

Шалинской РТИК 



 

 

администрациях, учреждениях культуры, 

сельских библиотеках 

периода Председатели 

УИК  

Председатель 

Шалинской РТИК 

Председатели 

УИК  

руководители 

организаций 

собственники 

помещений 

3.6. Оборудование специальных мест для 

размещения печатных агитационных материалов 

кандидатов и избирательных объединений 

июнь Глава Шалинского 

городского округа 

Шалинская РТИК 

главы поселковых 

и сельских  

администраций 


