
  

 

 
ЗАРЕЧНАЯ ГОРОДСКАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 

13.09.2016 г  № 23/199  
  

г. Заречный 

 

О Плане основных мероприятий Заречной городской территориальной 

избирательной комиссии на завершающем этапе избирательной 

кампании по выборам депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации, Законодательного Собрания 

Свердловской области и Думы городского округа Заречный  

18 сентября 2016 года 

 

В соответствии со статьей 26 Федерального закона «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации», статьей 30 Федерального закона «О выборах 

депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации», статей 25, 26 Избирательного кодекса Свердловской области 

Заречная городская территориальная избирательная комиссия РЕШИЛА: 

1. Утвердить План основных мероприятий Заречной городской 

территориальной избирательной комиссии на завершающем этапе 

избирательной кампании по выборам депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации, Законодательного Собрания 

Свердловской области и Думы городского округа Заречный 18 сентября 2016 

года (прилагается). 

2. Направить настоящее решение участковым избирательным 

комиссиям, администрации городского округа Заречный, разместить на сайте 

Заречный городской территориальной избирательной комиссии  



  

3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на 

председателя комиссии Сидельникову А.В. 

 

Председатель 

избирательной комиссии  

  

А.В. Сидельникова 

 

 

   

Секретарь 

избирательной комиссии  

  

Е.Н. Фёдорова 

 

 

 

 

 



  

 Приложение 

к решению Заречной городской 

территориальной избирательной комиссии 

от 13.09.2016 года № 23/199 

 

План 

основных мероприятий Заречной городской территориальной 

избирательной комиссии на завершающем этапе избирательной 

кампании по выборам по выборам депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации,  

Законодательного Собрания Свердловской области и  

Думы городского округа Заречный 18 сентября 2016 года  

 

1. Заседания Заречной городской территориальной избирательной 

комиссии: 

13 сентября 2016 года 

Об организации работы Заречной городской территориальной 

избирательной комиссии накануне и в день голосования 18 сентября 2016 

года, порядке доставки, приема и проверки избирательной документации об 

итогах голосования по выборам депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва, по 

выборам депутатов Законодательного Собрания Свердловской области и 

выборам Думы городского округа Заречный шестого созыва  

Об основных мероприятий Заречной городской территориальной 

избирательной комиссии на завершающем этапе избирательной кампании по 

выборам по выборам депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации, Законодательного Собрания Свердловской 

области и Думы городского округа Заречный 18 сентября 2016 года  

Об оплате расходов на питание членам Заречной городской 

территориальной избирательной комиссии, работающим в день голосования 

на выборах депутатов Думы городского округа Заречный 18 сентября 2016 

года. 

 

 

 



  

17 сентября  2016 года 

О графике приема помещений участковых избирательных комиссий 

избирательных участков, образованных для проведения голосования по 

выборам в Единый день голосования. 

О прекращении финансовых операций по избирательным фондам 

кандидатов в депутаты Думы городского округа Заречный 

О графике представления итоговых финансовых отчетов кандидатами в 

депутаты Думы Кушвинского городского округа. 

19 сентября  2016 года 

Об итогах голосования по выборам депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва на 

территории городского округа Заречный. 

Об итогах голосования по выборам депутатов Законодательного 

Собрания Свердловской области на территории городского округа Заречный. 

О жалобах, поступивших в Заречную городскую территориальную 

избирательную комиссию  в единый день голосования, при подсчете голосов 

избирателей, установлении итогов голосования на выборах депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

седьмого созыва, по выборам депутатов Законодательного Собрания 

Свердловской области и выборам Думы городского округа Заречный шестого 

созыва  

О результатах выборов депутатов Думы городского округа Заречный 

по четырехмандатным избирательным округам. 

Об использовании бюллетеней на выборах депутатов Думы городского 

округа Заречный 

21 сентября 2016 года  

О вознаграждении членов Заречной городской территориальной 

избирательной комиссии с правом решающего голоса на выборах депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

седьмого созыва, по выборам депутатов Законодательного Собрания 



  

Свердловской области и выборам Думы городского округа Заречный шестого 

созыва  

О продлении операций по специальным избирательным счетам 

кандидатов в депутаты Думы городского округа Заречный. 

О вознаграждении председателей участковых избирательных комиссий 

на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации седьмого созыва, по выборам депутатов 

Законодательного Собрания Свердловской области и выборам Думы 

Кушвинского городского округа третьего созыва. 

2. Совещания и практические занятия, проводимые Заречной 

городской территориальной избирательной комиссии с участковыми 

избирательными комиссиями: 

- 12, 14 и 16 сентября 2016 года – семинары – практикумы с 

председателями и секретарями участковых избирательных комиссий. 

- 12 сентября 2016 года совещание с представителями администрации 

городского округа Заречный, органами местного самоуправления, 

коммунальными службами, ММО МВД «Кушвинский». 

3. Изготовление и передача избирательной документации участковым 

избирательным комиссиям: 

16.09.2016 - передача избирательных бюллетеней, специальных знаков 

(марок) для голосования по выборам Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации седьмого созыва, по выборам депутатов 

Законодательного Собрания Свердловской области и выборам Думы 

городского округа Заречный шестого созыва; 

14.09. и 16.09.2016 года - информационных плакатов, протоколов 

участковых избирательных комиссий, увеличенных протоколов УИК, актов и 

другой избирательной документации бланков, необходимых для работы 

участковых избирательных комиссий. 

4. Контроль хода подготовки выборов: 



  

- за организацией выдачи открепительных удостоверений – ежедневно, 

по 17 сентября 2016 года; 

- сбор информации от УИК о пересчете и соответствия количества 

бюллетеней для голосования по выборам Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва, по 

выборам депутатов Законодательного Собрания Свердловской области и 

выборам Думы Кушвинского городского округа третьего созыва 16 сентября 

2016 года. 

5. Прием помещений избирательных участков комиссией по 

проведению комплексной проверки  (по установленному графику) 

6. Прием и обобщение информации от участковых избирательных 

комиссий о ходе голосования – 18 сентября 2016 года с 8.00 до 20.00 часов по 

местному времени. 

7. Прием избирательных документов от участковых избирательных 

комиссий об итогах голосования на выборах Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва, по 

выборам депутатов Законодательного Собрания Свердловской области и 

выборам Думы городского округа Заречный шестого созыва – 

незамедлительно после подведения итогов голосования на УИК. 

8. Установление итогов голосования по выборам Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва, по 

выборам депутатов Законодательного Собрания Свердловской области и 

выборам Думы городского округа Заречный шестого созыва на территории 

городского округа Заречный – после получения протоколов участковых 

избирательных комиссий. 

9. Направление сведений об итогах выборов на территории городского 

округа Заречный в средства массовой информации – не позднее 20 сентября 

2016 года. 

10. Прием финансовых отчетов участковых избирательных комиссий о 

поступлении и расходовании средств федерального бюджета, выделенных на 



  

подготовку и проведение выборов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации седьмого созыва, по выборам депутатов 

Законодательного Собрания Свердловской области и выборам Думы 

городского округа Заречный шестого созыва  (по установленному графику). 


