
 
СТАРОУТКИНСКАЯ ПОСЕЛКОВАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

 

РЕШЕНИЕ 

 

20 июля 2022 г.  № 4/10 

 
п.г.т.Староуткинск 

 

Об утверждении совместного плана мероприятий Староуткинской 

поселковой территориальной избирательной комиссии и администрации 

городского округа Староуткинск в период подготовки и проведения 

выборов Губернатора Свердловской области  

 

В целях обеспечения реализации избирательных прав граждан городского 

округа Староуткинск в период подготовки и проведения выборов Губернатора 

Свердловской области, руководствуясь пунктом 1 статьи 25 Избирательного 

кодекса Свердловской области, Староуткинская поселковая территориальная 

избирательная комиссия р е ш и л а : 

1. Утвердить совместный план мероприятий Староуткинской поселковой 

территориальной избирательной комиссии и администрации городского округа 

Староуткинск в период подготовки и проведения выборов Губернатора 

Свердловской области (прилагается) 

2. Направить настоящее решение администрации городского округа 

Староуткинск, разместить настоящее решение на странице Староуткинской 

поселковой территориальной избирательной комиссии сетевого издания 

«Вестник избирательных комиссий Свердловской области». 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя Корлякову Ю.Н. 

 

 

Председатель 

 

 

Корлякова Ю.Н. 

   

Секретарь  Седова Т.Н. 



 
 

 

                                                                                            УТВЕРЖДЕН 

Решением Староуткинской 

поселковой территориальной 

избирательной комиссии 

от 20 июля 2022 года № 4/10 

 

Совместный план мероприятий Староуткинской поселковой 

территориальной избирательной комиссии и администрации городского 

округа Староуткинск в период подготовки и проведения выборов 

Губернатора Свердловской области 

 
№ 

п\п 

Мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственные 

за исполнение 

1. Вопросы для обсуждения на совещаниях при Главе городского округа 

1.1. О задачах органов местного самоуправления 

по выполнению требований Избирательного 

кодекса Свердловской области в период 

подготовки и проведения выборов 

Губернатора Свердловской области 

июнь – 

сентябрь 

2022 г. 

Председатель 

ТИК 

1.2. О взаимодействии органов местного 

самоуправления, средств массовой 

информации и Староуткинской поселковой 

ТИК по информированию избирателей по 

подготовке и проведению выборов 

Губернатора Свердловской области 

июнь – 

сентябрь 

2022 г. 

Председатель 

ТИК, Глава ГО 

Староуткинск 

1.3. Об обеспечении бесперебойной работы 

помещений для голосования 

(энергоснабжение, ЖКХ, связи) в период 

подготовки и проведения выборов 

Губернатора Свердловской области 

весь период Глава ГО 

Староуткинск 

1.4. Об итогах голосования на территории 

городского округа Староуткинск по выборам 

Губернатора Свердловской области 

сентябрь 

2022 г. 

Председатель 

ТИК 

2. Организационные мероприятия по подготовке и проведению выборов 

2.1. Организация штаба по обеспечению 

подготовки и проведения выборов 

Губернатора Свердловской области 

июнь 2022 г. Глава ГО 

Староуткинск 

2.2. Приемка помещения для голосования 

избирательного участка совместно с 

представителями МЧС, МВД, администрации 

городского округа Староуткинск 

10.09.2022 МЧС, МВД, 

ОМС, 

председатель 

ТИК 

3. Мероприятия по материально-техническому обеспечению  

3.1. Обследование помещений для работы 

участковой избирательной комиссии и 

помещения для голосования на соответствие 

пожарной безопасности, охране помещений 

сентябрь 

2022 г. 

ОНД, МВД 

3.2. Содействие в выделении транспорта ТИК для 

участия в семинарах, доставки 

технологического оборудования и 

избирательной документации 

сентябрь 

2022 г. 

Глава ГО 

Староуткинск 
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3.3. Подготовка помещения для работы УИК и 

помещения для голосования (обеспечение 

средствами пожаротушения, подготовка 

планов эвакуации, оборудование аварийных 

выходов и т.д.) 

сентябрь 

2022 г. 

Владельцы 

зданий, в 

которых 

расположены 

помещения для 

голосования 

3.4. Оборудование на каждом избирательном 

участке специальных мест для размещения 

печатных агитационных материалов 

до 11.08.2022 г. Глава ГО 

Староуткинск 

 


