
 

 
 

ТУГУЛЫМСКАЯ РАЙОННАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

14 декабря 2017 г.                                                                  № 38/128  
р.п. Тугулым 

 

Об утверждении  Комплексного  плана  совместных  мероприятий  

администраций  Тугулымского городского округа и Тугулымской  

районной территориальной избирательной комиссии в период  

подготовки  и  проведения  выборов  Президента Российской Федерации 

в 2018 году 

 

В  целях  обеспечения  реализации  избирательных  прав   граждан  

Российской  Федерации,  проживающих   на  территории  Тугулымского 

городского округа,  в  период  подготовки  и  проведения выборов  

Президента Российской Федерации в 2018 году, руководствуясь  статьей  16,  

пунктами  16,  19  статьи 20  Федерального  закона «Об  основных  гарантиях  

избирательных  прав  и  права  на  участие  в  референдуме  граждан  

Российской  Федерации» (с последующими изменениями», пунктом 8 статьи 

12 Федерального закона «О выборах Президента Российской Федерации», 

пунктами 11, 14 статьи 16, статьей 37 Избирательного кодекса Свердловской 

области,  Тугулымская  районная  территориальная избирательная комиссия  

р е ш и л а : 

1.  Утвердить  Комплексный план  совместных  мероприятий  

администраций Тугулымского городского округа и  Тугулымской  районной  

территориальной  избирательной  комиссии  в  период  подготовки  и  

проведения  выборов  Президента Российской Федерации  в 2018 году 

(прилагается). 

2.  Направить  настоящее  решение  Избирательной  комиссии  

Свердловской  области,  органам  местного  самоуправления Тугулымского 



 

городского округа, средствам массовой  информации и опубликовать на 

сайте Тугулымской районной территориальной избирательной комиссии. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя Тугулымской районной территориальной избирательной 

комиссии Тегенцеву Р.Ю. 

 

Председатель 

Тугулымской  районной 

территориальной избирательной 

комиссии  

  

 

Р.Ю. Тегенцева 

   

Секретарь 

Тугулымской  районной 

территориальной избирательной 

комиссии 

  

 

И.Н. Давыдова 

 

 

  



 
Утвержден                                                   

решением Тугулымской районной 

территориальной избирательной комиссии от 

14.12.2017 г. № 38/128  

 

Комплексный  план 

совместных  мероприятий  администраций Тугулымского городского 

округа и  Тугулымской  районной территориальной избирательной 

комиссии  в  период  подготовки  и  проведения выборов                          

Президента Российской Федерации  в 2018 году 
№ 

п\п Мероприятия 
Срок  

исполнения 

Исполнители 

 
 

1 2 3 4 

1. Вопросы  для  обсуждения  на  аппаратных  

совещаниях администрации Тугулымского 

городского округа 

  

1.1. Об особенностях избирательной компании по 

выборам Президента Российской Федерации в 2018 

году 

Декабрь 

2017 г. 

Тегенцева Р.Ю. 

1.2. Об организации правового обучения работников 

органов местного самоуправления в период 

подготовки и проведения выборов Президента 

Российской Федерации в 2018 году 

Декабрь 

2017 г. 

 

Тегенцева Р.Ю., 

Постникова 

Т.А. 

1.3. О  задачах  органов  местного  самоуправления 

Тугулымского городского округа  по  выполнению  

требований  федеральных законов «Об  основных  

гарантиях  избирательных  прав  и  права  на  участие  

в  референдуме  граждан  РФ», «О  выборах  

Президента Российской Федерации» и 

Избирательного кодекса Свердловской области 

Декабрь 

2017 г. 

Тегенцева Р.Ю., 

Постникова 

Т.М. 

1.4. О  ходе  выполнения  требований федерального  

законодательства  по  регистрации  (учету)  

избирателей  на  территории  Тугулымского 

городского округа  

Январь  

2018 г. 

 

Тегенцева Р.Ю.,  

1.4. О  работе  служб  обеспечения  жизнедеятельности  

населения  (энергоснабжения,  ЖКХ,  транспорта,  

связи)  в период  подготовки  и  проведения  выборов 

Президента Российской Федерации   

Ежемесячно   

с января  

по март 

2018 года 

Заместитель 

главы ТГО 

Уткин С.Л., 

начальники 

сельских и 

поселковых 

управ,  

1.5. Об  организации  торгового,  культурного,  

медицинского  обслуживания  населения в период  

подготовки  и  проведения  выборов Президента 

Российской Федерации   

Ежемесячно   

с января  

по март 

2018 года 

Посникова Т.А., 

руководители  

служб 

1.6. О  ходе  выполнения  Комплексного плана  

совместных  мероприятий  по подготовке  и  

проведению  выборов  Президента Российской 

Федерации   

Ежемесячно   

с января  

по март 

2018 года 

Постникова 

Т.М., 

начальники 

сельских и 

поселковых 

управ 



 
1 2 3 4 

1.7. О готовности избирательных участков и обеспечение 

пожарной безопасности. 

 февраль 

2018г. 

 

Постникова 

Т.М.,  

Тегенцева Р.Ю. 

1.8. Об исполнении мероприятий по технической 

укрепленности помещений избирательных участков 

и защищенности мест хранения избирательной 

документации 

февраль 

2018 г. 

Постникова 

Т.М., 

начальники 

сельских и 

поселковых 

управ 

1.9. О реализации избирательных прав граждан с 

ограниченными физическими возможностями 

февраль 

2018 г. 

Глава ТГО, 

Тегенцева Р.Ю., 

руководители 

служб 

1.10 Об итогах голосования по выборам Президента 

Российской Федерации 18 марта  2018 года  

Март 2018 

года 

Тегенцева Р.Ю. 

2. 
Организационные  мероприятия 

  

2.1. 
Разработка  совместной  Программы  

информационно-разъяснительной  деятельности    на 

период подготовки и проведения выборов 

Президента Российской Федерации   

Декабрь 

2017года 

Тегенцева Р.Ю., 

Постникова 

Т.М. 

2.2. Проведение  заседаний  рабочей  группы  по  

регистрации  (учету)  избирателей,  участников  

референдума 

Январь- 

март  

2018 года 

Глава ТГО, 

председатель 

ТИК, 

руководители 

служб 

2.3. 
Проведение  встреч  с  работниками  Управления  

образования, учреждениями культуры,  районного  

Совета  ветеранов  войны  и  труда  об  организации 

работы по  правовому  просвещению  населения (в  

том  числе  молодых  и  будущих  избирателей)  в 

период подготовки и проведения  выборов 

Президента Российской Федерации   

Январь -

март 2018 

года 

Тегенцева Р.Ю. 

2.4. 
Подготовка  и  направление  главе  ТГО предложений  

по  выделению  специальных  мест  для  размещения  

агитационных  и  информационных  материалов  на  

территории  каждого  избирательного  участка 

Январь  

2018 года 

Начальники 

сельских и 

поселковых 

управ 

2.5. 
Разработка  рекомендаций  собственникам  

помещений  по  заключению  договоров  на  

размещение  агитационных  материалов,  требований  

к  их  оформлению,  правилам  размещения  и  

последующего  удаления 

Январь  

2018 года 

Тегенцева Р.Ю. 

2.6. Подготовка и  направление  главе  ТГО предложений  

по  определению перечня  помещений  для  

проведения  встреч  представителей избирательных 

объединений и кандидатов с избирателями,  

согласование  времени  выделения  этих  помещений  

их  собственниками  

Январь  

2018 года 

Начальники 

сельских и 

поселковых 

управ 



 
1 2 3 4 

2.7. Осуществление контроля  актуализации сведений об 

избирателях, участниках референдума, 

содержащихся в территориальном фрагменте 

Регистра избирателей, участников референдума  

 

постоянно Постникова 

Т.М., 

 Снигирев С.Н., 

Тегенцева Р.Ю. 

  

2.8. 
Приемка помещений для голосования совместно с 

представителями ОМВД РФ по Тугулымскому 

району, противопожарной службы 

Февраль-

март 

2018 г. 

Постникова 

Т.М. 

Золотой И.С., 

Тегенцева Р.Ю. 

 

2.9. 
Определение перечня резервных пунктов для 

голосования в целях организации непрерывности 

процесса проведения выборов в случаях 

невозможности выборы избирательных комиссий в 

имеющихся помещениях 

Февраль 

2018 г. 

Глава ТГО 

2.10 
Организация работы по информационному 

обеспечению избирателей через районную газету 

«Знамя труда», в том числе: 

- проведение деловых встреч с представителями 

газеты по вопросам участия средств массовой 

информации в избирательном процессе; 

- создание и ведение в газете специальных рубрик, по 

опубликованию материалов о  ходе подготовки и 

проведения избирательных кампаний; 

- опубликование разъяснительных материалов 

Тугулымской районной территориальной 

избирательной комиссии; 

декабрь 

2017г.- март 

2018 г.  

Редакция газеты 

«Знамя труда», 

председатель 

ТИК 

2.11 
Соблюдение  сроков рассмотрения  жалоб  и  

заявлений  граждан  на  нарушения  избирательных  

прав,  оперативное устранение  причин,  их  

вызывающих   

В  течение  

всего  

периода 

Тегенцева Р.Ю., 

Давыдова И.Н. 

2.12 
Реализация Перечня основных мероприятий 

Программы «Повышение правовой культуры 

граждан, обучение организаторов и участников 

избирательного процесса» на  2018 год на территории 

Тугулымского городского округа 

 

В  течение  

всего  

периода 

Тегенцева Р.Ю., 

Семенова Т.М. 

2.13 
Организация в учреждениях культуры, 

информационных стендов, «Уголков избирателей», 

освещающих деятельность избирательных комиссий 

Январь - 

март 2018 г. 

Семенова Т.М. 

2.14 Проведение массовых мероприятий с избирателями в 

учреждениях культуры, в центре социального 

обслуживания населения, направленных на 

информированность населения о выборах 

Президента РФ,  в том числе: 

- цикла бесед, лекций, связанных с разъяснением 

положений  законодательства о выборах; 

- конкурсов, викторин на знание законодательства о 

выборах; 

Январь - 

март 2018 г. 

Тегенцева Р.Ю., 

Семенова Т.М., 

члены УИК 



 
1 2 3 4 

- массовые мероприятия в день голосования 18 марта 

2018 г. 

2.15 Организация работы телефона «горячая линия» связи 

и телефона доверия с избирателями для проведения 

разъяснительной работы среди избирателей, сбора 

информации и оперативного реагирования на 

обращения граждан 

Февраль - 

март 2018 г. 

Тегенцева Р.Ю. 

3. 

 Мероприятия  по  материально-техническому  

обеспечению  избирательного  процесса 

  

3.1. 
Определение потребности и представление заявки в 

ИКСО по оборудованию избирательных участков 

технологическим оборудованием  

Декабрь 

2017года 

Тегенцева Р.Ю. 

3.2. 
Принятие мер по созданию условий 

функционирования комплекса средств автоматизации 

Государственной автоматизированной системы 

«Выборы», в том числе: 

- оборудование помещения, где  размещён комплекс 

средств автоматизации ГАС «Выборы»; 

- обеспечение здания, в котором расположен 

комплекс средств автоматизации ГАС «Выборы», 

бесперебойным электропитанием, в том числе 

средствами резервного электропитания; 

 

постоянно Тегенцева Р.Ю., 

Снигирев С.Н. 

3.3. Обследование  помещений  для  работы  участковых  

избирательных  комиссий  и помещений  для  

голосования  на  соответствие  требованиям 

нормативов  по  площади, оснащенности 

технологическим оборудованием 

Январь-

февраль 

2018 года 

Тегенцева Р.Ю., 

начальники 

сельских и 

поселковых 

управ 

3.4. 
Подготовка  помещений  для работы  УИК  и  

помещений  для  голосования    (обеспечение 

оргтехникой,  технологическим  оборудованием,  

камерами видеонаблюдения, средствами связи, 

пожаротушения, подготовка  планов  эвакуации,  

оборудование  аварийных  выходов  и  т.д.)  

Январь-

февраль 

2018 года 

Тегенцева Р.Ю., 

начальники 

сельских и 

поселковых 

управ 

3.5. 
Обеспечение участковых избирательных комиссий 

компьютерным оборудованием, необходимым для 

приема заявлений о включении избирателей в список 

избирателей по месту нахождения, а также для 

применения технологии изготовления протоколов 

участковых избирательных комиссий об итогах 

голосования с машиночитаемым кодом 

Не позднее 

25 февраля 

2018 года 

Глава ТГО 

3.6. 
Рассмотрение вопроса о реализации мер по 

оборудованию всех помещений для голосования в 

день голосования стационарными 

металлодетекторами и техническими средствами 

объективного контроля  

Январь  

2018 г. 

Глава ТГО 

3.7. 
Обеспечение оборудования помещений для 

Февраль 

2018 года 

Глава ТГО 



 
1 2 3 4 

голосования специальными приспособлениями, 

позволяющими инвалидам, иным маломобильным 

группам населения в полном объеме реализовать их 

избирательные права 

3.8. 
Обеспечение транспортного сообщения в день 

голосования в целях прибытия избирателей к 

помещениям для голосования 

18 марта 

2018 г. 

Глава ТГО 

3.9. 
Оборудование  специальных  мест  для  размещения  

печатных  агитационных  материалов 

январь 

2018 года 

Начальники 

сельских и 

поселковых 

управ 

3.10 
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 

Глава ТГО 

3.11 
Приобретение  расходных  материалов  для  

обеспечения  деятельности  ТИК,  УИК в  

соответствии  с  утвержденными  сметами 

В  течение  

всего  

периода 

Тегенцева Р.Ю. 

 


