
 

СЛОБОДО-ТУРИНСКАЯ РАЙОННАЯ  

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

 

Р Е Ш Е Н И Е  

 
17 марта 2016 года  № 4/22  

с. Туринская Слобода 

Об утверждении Комплексного плана совместных мероприятий 
администрации Слободо-Туринского муниципального района и 
Слободо-Туринской районной территориальной избирательной 
комиссии в период подготовки и проведения выборов депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
седьмого созыва, депутатов Законодательного Собрания Свердловской  

области и депутатов Думы Слободо-Туринского муниципального района 
шестого созыва 18 сентября 2016 года  

 

В целях обеспечения реализации избирательных прав граждан 

Российской Федерации, проживающих на территории Слободо-Туринского 

муниципального района, в период подготовки и проведения выборов 

депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации седьмого созыва, депутатов Законодательного Собрания 

Свердловской  области и депутатов Думы Слободо-Туринского 

муниципального района шестого созыва 18 сентября 2016 года, в 

соответствии с пп. 16, 19 ст. 16, ст. 20 Федерального закона от 12.06.2002 г. 

№67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации» (с последующими 

изменениями), пп. 11,14 ст. 16, ст. 37 Избирательного кодекса Свердловской 

области, Слободо-Туринская  районная  территориальная  избирательная  

комиссия  р е ш и л а: 
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1. Утвердить Комплексный план совместных мероприятий 

администрации Слободо-Туринского муниципального района и Слободо-

Туринской районной территориальной избирательной комиссии в период 

подготовки и проведения выборов депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва, депутатов 

Законодательного Собрания Свердловской  области и депутатов Думы 

Слободо-Туринского муниципального района шестого созыва 18 сентября 

2016 года (далее - Комплексный план) (прилагается); 

2. Ежемесячно  рассматривать  вопросы  по  реализации  

Комплексного плана  на  заседаниях  Комиссии. 

3. Направить настоящее решение  Избирательной комиссии 

Свердловской области, Главе администрации  Слободо-Туринского 

муниципального района, главам сельских поселений Слободо-

Туриснкого муниципального района. 

4. Контроль за исполнением  настоящего  решения  возложить  на   

председателя  Комиссии Ирзутову А.Н. 

             Председатель 

Слободо-Туринской районной  

        территориальной избирательной                              

комиссии 

  

 

А.Н. Ирзутова 

   

               Секретарь 

Слободо-Туринской районной                 

территориальной избирательной   

комиссии 

  

 

Н.Г. Кондрина 

 

 



Утверждено 

 решением Слободо-Туринской 

районной территориальной 

избирательной комиссии 

от 17.03. 2016 г.  № 4/22 
 

КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН 
совместных мероприятий Слободо-Туринской районной 

территориальной избирательной комиссии и администрации Слободо-
Туринского муниципального района в период подготовки и проведения 

выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации седьмого созыва, депутатов Законодательного 

Собрания Свердловской  области и депутатов Думы Слободо-Туринского 
муниципального района шестого созыва 18 сентября 2016 года 

 

п\п 

Мероприятия 
Срок  

исполнения 

Исполни

тели 

 

 

2 3 4 

1. Вопросы  для  обсуждения  на  аппаратных  
совещаниях работников органов местного 
самоуправления Слободо-Туринского 
муниципального района 

  

1.1. 

Об особенностях избирательной кампании по 

выборам депутатов Государственной Думы ФС  РФ 

седьмого созыва, депутатов ЗССО  и депутатов Думы 

Слободо-Туринского МР шестого созыва 18 сентября 

2016 года 

Март Ирзутова А.Н. 

1.2. 

Об организации правового обучения работников  

органов местного самоуправления в период  

подготовки и проведения  выборов депутатов 

Государственной Думы ФС  РФ седьмого созыва, 

депутатов ЗССО  и депутатов Думы Слободо-

Туринского МР шестого созыва 18 сентября 2016 

года 

 Март Ирзутова А.Н. 

Исаев Г.Ф.  

(по согласованию) 

 

1.3. 

О задачах органов местного самоуправления  по  

выполнению  требований  федеральных законов «Об  

основных  гарантиях  избирательных  прав  и  права  

на  участие  в  референдуме  граждан  Российской  

Федерации», «О выборах депутатов Государственной  

Думы Федерального Собрания Российской  

Федерации»,  Избирательного кодекса Свердловской 

области 

Апрель Ирзутова А.Н. 

 

1.4. 

О ходе выполнения требований федерального  

законодательства по регистрации (учету)  

избирателей на территории Слободо-Туринского МР  

Май 

 

Ботин Н.Н.  

(по согласованию) 

Ирзутова А.Н. 
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1.5.  

О ходе подготовки помещений для работы 

участковых избирательных комиссий и помещений 

для голосования на выборах депутатов 

Государственной Думы ФС  РФ седьмого созыва, 

депутатов ЗССО  и депутатов Думы Слободо-

Туринского МР шестого созыва 18 сентября 2016 

года 

Май Ботин Н.Н.  

(по согласованию) 

 

 

1.6. 

О  работе  служб  обеспечения  жизнедеятельности  

населения  (энергоснабжения,  ЖКХ,  транспорта,  

связи)  в период  подготовки  и  проведения  выборов 

депутатов Государственной Думы ФС  РФ седьмого 

созыва, депутатов ЗССО и депутатов Думы Слободо-

Туринского МР шестого созыва 18 сентября 2016 

года 

Ежемесячно 

с  мая 

по сентябрь 

 

Ботин Н.Н. 
(по согласованию) 

 

1.7. 

Об организации торгового, культурного,  

медицинского обслуживания  населения в период  

подготовки и проведения  выборов депутатов 

Государственной Думы ФС  РФ седьмого созыва, 

депутатов ЗССО и депутатов Думы Слободо-

Туринского МР шестого созыва 18 сентября 2016 

года 

Ежемесячно 

с  мая 

по сентябрь 

 

Ботин Н.Н., 

Тихонькова 

С.В. 

руководители  

служб 
(по согласованию) 

 

1.8. 

О ходе выполнения Комплексного плана  совместных  

мероприятий  по подготовке  и  проведению  выборов  

депутатов  Государственной Думы ФС  РФ седьмого 

созыва, депутатов ЗССО  и депутатов Думы Слободо-

Туринского МР шестого созыва 18 сентября 2016 

года 

Ежемесячно 

с  мая 

по сентябрь 

 

Кошелев М.В. (по 

согласованию) 

 

Ирзутова А.Н. 

1.9. 

Об итогах голосования и результатах выборов 

депутатов Государственной Думы ФС  РФ седьмого 

созыва, депутатов ЗССО и депутатов Думы Слободо-

Туринского МР шестого созыва 18 сентября 2016 

года  

Сентябрь Ирзутова А.Н. 

2.Организационные  мероприятия   

2.1. 

Разработка совместной Программы  информационно-

разъяснительной деятельности на период подготовки 

и проведения выборов депутатов Государственной 

Думы ФС РФ седьмого созыва, депутатов ЗССО и 

депутатов Думы Слободо-Туринского МР шестого 

созыва 18 сентября 2016 года 

Февраль Ирзутова А.Н. 

Ботин Н.Н.  

(по согласованию) 

 

2.2. 
Проведение заседаний Рабочей группы по  

регистрации (учету) избирателей, участников  

референдума 

Март, июнь, 

сентябрь 

Ботин Н.Н.  

(по согласованию) 

 

Ирзутова А.Н. 

2.3. 

Проведение  встреч  с  работниками  Управления  

образования,  культуры,  библиотек,  общественных 

организации ветеранов и инвалидов по разъяснению 

положений избирательного законодательства о 

выборах депутатов Государственной Думы ФС  РФ 

седьмого созыва, депутатов ЗССО и депутатов Думы 

Март-август Ирзутова А.Н. 

Ботин Н.Н.  

(по согласованию) 
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Слободо-Туринского МР шестого созыва 18 сентября 

2016 года 

2.4. 

Подготовка и  направление  главе  администрации 

Слободо-Туринского муниципального района 

предложений  по  внесению изменений в дислокацию  

избирательных участков, образованных на 

территории Слободо-Туринского муниципального 

района 

Апрель Ирзутова А.Н. 

Ботин Н.Н.  

(по согласованию) 

 

Главы сельских 

поселений  

(по согласованию) 

2.5. 

Подготовка анализа социально-политической  

ситуации на территории Слободо-Туринского МР и 

прогноза участия  граждан  в выборах в единый день 

голосования 18 сентября 2016 года 

Май Ирзутова А.Н. 

Ботин Н.Н.  

(по согласованию) 

 

2.6. 

Подготовка  и  направление  главе администрации 

Слободо-Туринского муниципального района 

предложений по выделению  специальных  мест  для  

размещения  агитационных  и  информационных  

материалов  на  территории  каждого  избирательного  

участка 

Июнь Ирзутова А.Н., 

Ботин Н.Н.  

(по согласованию) 

 

Главы сельских 

поселений 

(по согласованию) 

2.7. 

Разработка рекомендаций собственникам  

помещений по заключению договоров на  

размещение  агитационных  материалов кандидатов и 

представителей избирательных объединений,  

требований к их оформлению, правилам  размещения  

и  последующего  удаления 

Июнь Ирзутова А.Н. 

Исаев Г.Ф.  

(по согласованию) 

 

2.8. 

Подготовка и  направление  главе  администрации 

Слободо-Туринского муниципального района 

предложений  по  определению перечня  помещений  

для проведения встреч представителей 

избирательных объединений с избирателями,  

согласование  времени  выделения  этих  помещений  

их  собственниками  

Июнь Ирзутова А.Н., 

Ботин Н.Н.  

(по согласованию) 

 

Главы сельских 

поселений 

(по согласованию) 

 

2.9 

Организация правового обучения работников  

правоохранительных органов по вопросу  

обеспечения контроля за соблюдением порядка  

предвыборной агитации в период подготовки и  

проведения  выборов в единый день голосования    18 

сентября 2016 года 

Июнь-

сентябрь 

Ирзутова А.Н. 

Вялова Н.П. 

2.10

. 

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         

Июль Кошелев М.В.  

(по согласованию) 

 

Ирзутова А.Н. 
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18 сентября 2016 года» 

2.11 

Проведение совещания с работниками органов  

местного самоуправления, федеральной  

миграционной  службы,  ЗАГС,  военкомата,  суда  по  

вопросам регистрации (учета) избирателей,  

участников референдума на  территории  Слободо-

Туринского МР 

Август Ботин Н.Н.  

(по согласованию) 

 

Ирзутова А.Н. 

2.12 

Подготовка совместного постановления  

администрации Слободо-Туринского 

муниципального района и Слободо-Туринской 

районной территориальной избирательной комиссии  

«Об  организации  работы  накануне и в день  

голосования на выборах в единый день голосования 

18 сентября 2016 года» 

Сентябрь Ботин Н.Н.  

(по согласованию) 

 

Ирзутова А.Н. 

 

2.13 

Приемка  по  акту  помещений  для  голосования  

совместно  с  представителями  службы МЧС, МВД,  

связи   

Сентябрь Ботин Н.Н.  

(по согласованию) 

 

Ирзутова А.Н., 

Главы сельских 

поселений 
(по согласованию) 

 

2.14 

Организация  информирования  населения  о  ходе  

подготовки и проведения выборов депутатов 

Государственной Думы ФС  РФ седьмого созыва, 

депутатов ЗССО и депутатов Думы Слободо-

Туринского МР шестого созыва 18 сентября 2016 

года  (в  соответствии с Программой 

информационно-разъяснительной  деятельности)    

В  течение  

всего  

периода 

Ирзутова А.Н. 

Ботин Н.Н.  

(по согласованию) 

 

 

2.15 

Соблюдение  сроков рассмотрения  жалоб  и  

заявлений  граждан  на  нарушения  избирательных  

прав граждан,  оперативное устранение  причин,  их  

вызывающих   

В  течение  

всего  

периода 

Ирзутова А.Н. 

Ботин Н.Н. 
(по согласованию) 

Главы сельских 

поселений 
(по согласованию) 

 

2.16 

Реализация  мероприятий  Программы Слободо-

Туринской  районной  ТИК «Повышение правовой 

культуры граждан, обучение организаторов и 

участников избирательного процесса» на 2016 год 

В  течение  

всего  

периода 

Ирзутова А.Н. 

Ботин Н.Н.  

(по согласованию) 

 

 

3.Мероприятия  по  материально-техническому  
обеспечению  избирательного  процесса 

  

3.1 

Обследование  помещений  для  работы  участковых  

избирательных  комиссий  и помещений  для  

голосования  на  соответствие  требованиям 

нормативов  по  площади,   пожарной  безопасности,   

противодействия терроризму 

Февраль-

август 

Ботин Н.Н.  

(по согласованию) 

 

Ирзутова А.Н., 
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Главы сельских 

поселений 
(по согласованию) 

 

3.2 

Оборудование и оформление  «Уголков избирателя» 

в администрациях сельских поселений, учреждениях 

культуры, сельских библиотеках 

Март Ирзутова А.Н., 

Тихонькова 

С.В. 
(по согласованию) 

Главы сельских 

поселений 
(по согласованию) 

3.3 

Подготовка  помещений  для работы  участковых  

избирательных комиссий  и  помещений для  

голосования (обеспечение оргтехникой,  

технологическим  оборудованием (в т.ч. КОИБами),  

металлодетекторами, камерами видеонаблюдения, 

средствами связи, пожаротушения, подготовка  

планов эвакуации, оборудование аварийных  выходов  

и  т.д.)  

Май-август Ботин Н.Н. 
(по согласованию) 

Ирзутова А.Н., 

Главы сельских 

поселений, 

собственники 

помещений 
(по согласованию) 

 

3.4 

Оборудование  специальных  мест  для  размещения  

печатных  агитационных  материалов кандидатов и 

избирательных объединений 

июнь Ботин Н.Н. 

Главы сельских 

поселений, 

собственники 

помещений 
(по согласованию) 

3.5 

Выделение  транспорта   ТИК  и  УИК  для  участия  

в  семинарах, доставки  технологического  

оборудования  и  избирательной  документации,  

приемки  избирательных  участков  и  т.д.   

В  течение  

всего  

периода 

Кошелев М.В. 
(по согласованию) 

Ирзутова А.Н., 

Главы сельских 

поселений, 

собственники 

помещений 
(по согласованию) 

3.6 

Приобретение расходных материалов  для  

обеспечения  деятельности  Слободо-Туринской 

районной территориальной избирательной комиссии,  

участковых избирательных комиссий 

В  течение  

всего  

периода 

Ирзутова А.Н., 

Главы сельских 

поселений 
(по согласованию) 

 


