
 
СЫСЕРТСКАЯ РАЙОННАЯ  

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 

21 августа 2020  г.                                                                  № 24 / 134 

 г. Сысерть 
 

О работе избирательных комиссий на случай чрезвычайной 

ситуации в период проведения  дополнительных выборов 

депутатов Думы Сысертского городского округа 

 в единый день голосования 13 сентября 2020 года 

 

В случае возникновения чрезвычайной ситуации в период проведения 

дополнительных выборов депутатов Думы Сысертского городского округа в 

единый день голосования 13 сентября 2020 года  в соответствии с 

подпунктом 7 пункта 1 статьи 26 Избирательного кодекса Свердловской 

области, Сысертская районная территориальная избирательная комиссия с 

полномочиями Избирательной комиссии Сысертского городского округа 

 р е ш и л а: 

1. Утвердить мероприятия при возникновении чрезвычайной 

ситуации на территории Сысертского городского округа  в день проведения 

дополнительных выборов депутатов Думы Сысертского городского округа в 

единый день голосования 13 сентября 2020 года(прилагаются) 

2. Настоящее решение направить органам местного самоуправления 

Сысертского городского округа, МО МВД России «Сысертский», 

участковым избирательным комиссиям, разместить на официальном  сайте 

Сысертской районной территориальной избирательной комиссии. 

 

 

 

 



3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на 

председателя комиссии М.Б. Боброва. 

       
 

Председатель 

Сысертской районной 

территориальной избирательной 

комиссии 

  

 

 

 

  

 

 

М.Б. Бобров 

     

Секретарь 

Сысертской районной 

территориальной избирательной 

комиссии 

  

 

 

  

 

 

О.М. Макарова 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   Утверждено 

решением Сысертской районной 

 территориальной избирательной комиссии  

от  21 августа 2020 года №  24/134 
 

№ п/п Мероприятие Ответственный 

1. В случае поступления сигнала о возникновении 

чрезвычайной ситуации в здании расположения 

ТИК немедленно информировать об этом 

правоохранительные органы и противопожарную 

службу 

председатель ТИК,  

секретарь ТИК 

2. При необходимости эвакуации немедленно 

организовать: 

- эвакуацию членов ТИК, присутствующих в 

ТИК  людей; 

- эвакуацию печатей, штампов, документации 

ТИК, КСА ГАС «Выборы» 

председатель ТИК,  

секретарь ТИК, 

члены ТИК, 

системный 

администратор 

ГАС «Выборы» 

3. Немедленно информировать о сложившейся 

ситуации Избирательную комиссию Свердловской 

области 

председатель ТИК 

 

4. В случае поступления сигнала о возникновении 

чрезвычайной ситуации в здании расположения  

УИК немедленно информировать ТИК, работника 

МО МВД России «Сысертский», закрепленного за 

избирательным участком и противопожарную 

службу: 

Председатель, 

секретарь УИК 

4.1. При поступлении анонимного звонка о возможном 

совершении акта терроризма в помещении УИК 

запомнить время звонка, немедленно 

информировать МО МВД России «Сысертский», 

ТИК 

Председатель УИК 

4.2. При поступлении сообщения из УИК немедленно 

информировать Избирательную комиссию 

Свердловской области 

Председатель ТИК 

5. При необходимости эвакуации немедленно 

организовать: 

- эвакуацию членов УИК, присутствующих в 

помещении УИК людей; 

- эвакуацию печатей, избирательной документации 

УИК, стационарных, переносных ящиков. 

председатель, 

секретарь, члены 

УИК 

6. Предусмотреть возможность организации и 

проведения выборов в дополнительных 

помещениях в случае эвакуации и 2 автобусов для 

организации голосования на период чрезвычайной 

ситуации 

председатель ТИК, 

Глава СГО, Главы 

сельских 

территорий  

 


