
 

     19.01.2018          49 

 

 

О Комплексном плане совместных мероприятий администрации городского 

округа Богданович и Богдановичской районной территориальной 

избирательной комиссии по подготовке и проведению выборов Президента 

Российской Федерации 18 марта 2018 года 

 

 

В целях обеспечения реализации избирательных прав граждан Российской 

Федерации, проживающих на территории городского округа Богданович, в период 

подготовки и проведения выборов Президента Российской Федерации 18 марта 

2018 года, во исполнение постановления главы городского округа Богданович от 

19.01.2018 № 48 «О подготовке и проведении на территории городского округа 

Богданович выборов Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года», в 

соответствии с пунктами 16 - 19 статьи 20, 24, 25, 26 Федерального закона от 

12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации», руководствуясь статьей 

28 Устава городского округа Богданович, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить Комплексный план совместных мероприятий администрации 

городского округа Богданович и Богдановичской районной территориальной 

избирательной комиссии по подготовке и проведению выборов Президента 

Российской Федерации 18 марта 2018 года (далее – Комплексный план) 

(прилагается). 

2. Направить настоящее постановление ответственным лицам по реализации 

Комплексного плана, начальникам управлений сельских территорий. 

3. Настоящее постановление разместить на официальном сайте городского 

округа Богданович. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

Глава городского округа Богданович                                                   П.А. Мартьянов 

  



УТВЕРЖДЕН 

постановлением главы  

городского округа Богданович  

от 19.01.2018 № 49 

 

Комплексный план 

совместных мероприятий администрации городского округа Богданович  

и Богдановичской районной территориальной избирательной комиссии  

по подготовке и проведению выборов Президента Российской Федерации  

18 марта 2018 года 
 

№ 

п\п 

Мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственные 

(по согласованию) 

1 2 3 4 

1. Вопросы для обсуждения на аппаратных 

совещаниях у главы городского округа 

Богданович 

  

1.1. Об особенностях избирательной кампании по 

выборам Президента Российской Федерации 18 

марта 2018 года 

Январь Собянина Е.В. 

1.2. О задачах органов местного самоуправления по 

выполнению требований федерального закона 

«Об основных гарантиях избирательных прав и 

права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации» 

Январь   Белых Т.В. 

1.3. О ходе подготовки помещений для работы 

участковых избирательных комиссий и 

помещений для голосования на выборах 18 

марта 2018 года 

Январь-март Белых Т.В. 

1.4. О ходе выполнения требований федерального 

законодательства по регистрации (учету) 

избирателей на территории городского округа 

Богданович 

Январь-март Белых Т.В. 

1.5. О работе служб обеспечения жизнедеятельности 

населения (энергоснабжения, ЖКХ, транспорта, 

связи, дорожной деятельности) в период 

подготовки и проведения выборов Президента 

Российской Федерации 18 марта 2018 года 

Февраль-март Топорков В.Г. 

Начальники 

управлений 

сельских 

территорий 

1.6. Об организации торгового обслуживания 

населения, выставок-продаж промышленных и 

продовольственных товаров в период 

подготовки и проведения выборов Президента 

Российской Федерации 18 марта 2018 года 

Март Грехова И.В. 

Начальники 

управлений 

сельских 

территорий 

1.7. Об организации культурного обслуживания 

населения в период подготовки и проведения 

выборов Президента Российской Федерации 18 

марта 2018 года 

Март Жернакова Е.А. 

Сидорова М.И. 

Начальники 

управлений 

сельских 

территорий 

1.8. Об организации медицинского обслуживания 

избирательных комиссий и избирателей на 

избирательных участках (в случае 

Март Вдовина Е.А. 



необходимости при вызове) в период 

подготовки и проведения выборов Президента 

Российской Федерации 18 марта 2018 года 

1.9. Об организации информирования населения, в 

т.ч. через СМИ, сеть Интернет, МФЦ о выборах 

Президента Российской Федерации 18 марта 

2018 года 

Январь-март Собянина Е.В. 

Смирнова С.Г. 

Сидорова М.И. 

Соболева С.Г. 

Федотов Ю.В. 

Начальники 

управлений 

сельских 

территорий 

1.10 Об организации общественной безопасности на 

избирательных участках, охраны помещений 

избирательных комиссий (ТИК, УИК) и 

избирательной документации в период  

подготовки и проведения выборов Президента 

Российской Федерации 18 марта 2018 года 

Февраль- март  Мартьянов К.Е. 

 

1.11. О ходе выполнения Комплексного плана  

совместных  мероприятий  по подготовке  и  

проведению  выборов  Президента Российской 

Федерации 18 марта 2018 года 

Февраль- март Собянина Е.В. 

Белых Т.В. 

1.12. Об организации работ по видеонаблюдению на 

избирательных участках, предоставлению услуг 

бесперебойной связи избирательным комиссиям 

(ТИК, УИК) в период подготовки и проведения 

выборов Президента Российской Федерации 18 

марта 2018 года 

Февраль- март Параничев В.С. 

1.13. Об итогах голосования и результатах выборов 

Президента Российской Федерации 18 марта 

2018 года 

Апрель  Собянина Е.В. 

2. Организационные мероприятия   

2.1. Организация штаба по обеспечению подготовки 

и проведения выборов 18 марта 2018 года 

Январь Мартьянов П.А. 

2.2. Опубликование списков избирательных 

участков с указанием их номеров и границ (если 

избирательный участок образован на части 

территории населенного пункта) либо перечня 

населенных пунктов (если избирательный 

участок образован на территориях нескольких 

населенных пунктов), мест нахождения 

участковых избирательных комиссий, 

помещений для голосования и номеров 

телефонов участковых избирательных комиссий 

Не позднее 31 

января 2018 

года 

Мартьянов П.А. 

Белых Т.В. 

 

2.3. Представление сведений об избирателях в 

территориальные избирательные комиссии для 

составления списков избирателей 

Не позднее 16 

января 2018 

года 

Мартьянов П.А. 

Белых Т.В. 

 

2.4. Определение списка должностных лиц 

организаций, в зданиях которых расположены 

помещения для голосования, для оперативного 

содействия участковым избирательным 

комиссиям в оборудовании помещения для 

До 26 января 

2018 года в 

ТИК 

Мартьянов П.А. 

Белых Т.В. 

 



голосования, работе по реализации порядка 

включения избирателей в список избирателей по 

месту нахождения и информированию 

избирателей, направление списка в ТИК 

2.5. Проведение заседаний Рабочей группы по 

регистрации (учету) избирателей, участников 

референдума 

Январь-март 

 

Белых Т.В. 

 

2.6. Проведение встреч с работниками Управления 

образования, Управления культуры, 

молодежной политики и информации, 

Управления спорта, физической культуры и 

спорта, членами Совета ветеранов, 

представителями СМИ по разъяснению 

положений избирательного законодательства о 

выборах Президента Российской Федерации 18 

марта 2018 года 

Январь-март Заместители 

главы ГО, 

Собянина Е.В. 

2.7. Проведение встреч с работниками органов 

местного самоуправления по разъяснению 

положений избирательного законодательства о 

выборах Президента Российской Федерации 18 

марта 2018 года 

Февраль Собянина Е.В. 

Белых Т.В. 

 

2.8. Подготовка постановления главы городского 

округа Богданович по выделению специальных 

мест для размещения агитационных и 

информационных материалов на территории 

городского округа Богданович по согласованию 

с Богдановичской районной территориальной 

избирательной комиссией 

Январь Белых Т.В. 

Злобин А.В. 

Начальники 

управлений 

сельских 

территорий 

2.9. Разработка рекомендаций (порядка) 

собственникам помещений по заключению 

договоров на размещение агитационных 

материалов кандидатов, требований к их 

оформлению, правилам размещения и 

последующего удаления 

Январь Злобин А.В. 

 

2.10. Подготовка постановления главы городского 

округа Богданович об определении перечня 

помещений, пригодных для проведения 

публичных агитационных мероприятий по 

согласованию с Богдановичской районной 

территориальной избирательной комиссией, 

согласование времени выделения этих 

помещений их собственниками  

Январь Злобин А.В. 

Белых Т.В. 

Собянина Е.В. 

2.11. Организация правового обучения работников 

правоохранительных органов по вопросу 

обеспечения контроля за соблюдением порядка 

предвыборной агитации в период подготовки и 

проведения выборов 18 марта 2018 года 

Февраль- март Собянина Е.В. 

Мартьянов К.Е. 

 

2.12. Проведение встреч с работниками 

правоохранительных органов, суда и 

прокуратуры «О мерах по обеспечению 

законности и общественной безопасности в 

Январь  Собянина Е.В. 

 

 



период подготовки и проведения выборов 18 

марта 2018 года» 

2.13. Организация информирования населения о ходе 

подготовки и проведения выборов Президента 

Российской Федерации 18 марта 2018 года, в т.ч. 

с использованием медиаэкранов, 

радиотранслятора г.Богданович 

(ул.Партизанская, Парковая (парк), площадь 

Мира) 

Весь период Мартьянов П.А. 

Собянина Е.В. 

Заместители 

главы ГО 

Сидорова М.И. 

Смирнова О.В. 

Федотов Ю.В. 

Начальники 

управлений 

сельских 

территорий 

2.14. Подготовка и размещение на сайтах городского 

округа Богданович, подведомственных 

учреждений и организаций информации о 

выборах  

до 19 января 

2018 года и 

весь период 

Мартьянов П.А. 

Белых Т.В. 

Собянина Е.В. 

Федотовских Л.А. 

Сидорова М.И. 

Валов П.Ю. 

Смирнова О.В. 

 

2.15. Размещение и монтаж наружных 

крупногабаритных информационных материалов 

по выборам Президента Российской Федерации 

1 этап - до 

25.12.2017,  

2 этап - не 

позднее 31 

января 2018 

года;  

3 этап - не 

позднее 18 

февраля 2018 

года 

Мартьянов П.А. 

Топорков В.Г. 

Стюрц А.В. 

2.16. Соблюдение сроков рассмотрения жалоб и 

заявлений граждан на нарушения избирательных 

прав граждан, оперативное устранение причин, 

их вызывающих   

В течение 

всего периода 

Собянина Е.В. 

  

2.17. Реализация мероприятий Программы 

Богдановичской районной  территориальной 

избирательной комиссии «Повышение правовой 

культуры граждан, обучение организаторов и 

участников избирательного процесса» на 2018 

год 

В течение 

всего периода 

Собянина Е.В. 

Сидорова М.И. 

Федотовских Л.А. 

Смирнова О.В. 

 

2.18. Реализация плана основных мероприятий по 

обеспечению избирательных прав граждан 

Российской Федерации, являющихся 

инвалидами, при проведении выборов в 2018 

году в городском округе Богданович  

В течение 

всего периода 

Собянина Е.В. 

Жернакова Е.А. 

Белых Т.В. 

Начальники 

управлений 

сельских 

территорий 

 

2.19. Проведение совещания с представителями 

соответствующих органов, служб и организаций, 

предоставляющих сведения о регистрации 

Февраль  Белых Т.В. 

Собянина Е.В. 

 



(учете) избирателей, участников референдума на 

территории городского округа Богданович 

2.20. Подготовка проектов муниципальных правовых 

актов, регулирующих вопросы организации 

работы накануне и в день голосования 

Март Белых Т.В. 

Начальники 

управлений 

сельских 

территорий 

(по согласованию 

с Собяниной Е.В.) 

2.21. Организация торгового обслуживания населения, 

выставок-продаж промышленных и 

продовольственных товаров на избирательных 

участках городского округа Богданович в день 

голосования 

 

18 марта 2018 

года 

Грехова И.В. 

2.22. Организация бесперебойной работы 

общественного транспорта, возможности 

доставки избирателей к помещениям для 

голосования 

 

18 марта 2018 

года 

Грехова И.В. 

Жернакова Е.А. 

2.23. Организация проведения праздничных 

культурно – массовых мероприятий в день 

голосования, трансляцию праздничных 

музыкальных композиций в день голосования 

18 марта 2018 

года 

Жернакова Е.А. 

2.24. Оборудование мобильных пунктов для 

голосования либо создание резервных участков 

для голосования (помещение, связь, АРМ, 

мебель, освещение и т.д.) в случаях 

возникновения чрезвычайных ситуаций 

До 20 февраля 

2018 года 

Мартьянов П.А. 

Зимин В.В. 

Белых Т.В. 

2.25. Итоговая приемка по акту помещений для 

голосования совместно с представителями 

противопожарной службы, ОМВД, связи 

Март Собянина Е.В. 

Белых Т.В. 

Начальники 

управлений 

сельских 

территорий 

3. 

 

Мероприятия по материально–техническому 

обеспечению избирательного процесса 

  

3.1. Предоставление помещения зала заседаний 

администрации городского округа Богданович 

для проведения заседаний, совещаний, 

семинаров для ТИК, УИК, их рабочих групп 

Весь период Белых Т.В. 

 

3.2. Выделение транспорта территориальной 

избирательные комиссии и сельским участковым 

избирательным комиссиям для поездки на 

совещания и семинары (согласно графику 

обучения и в случае срочной необходимости), 

доставки технологического оборудования и 

избирательной документации, приемки 

избирательных участков, а также доставки в ТИК 

принятых заявлений участковыми 

избирательными комиссиями о включении в 

Межвыборный 

и выборный 

период 

Мартьянов П.А. 

Белых Т.В. 

Пургин Л.В. 

Начальники 

управлений 

сельских 

территорий 



список избирателей по месту нахождения (с 26 

февраля ежедневно, до 10 часов утра). 

3.3. Обеспечение помещениями для работы 

территориальной и участковых избирательных 

комиссий по выборам Президента Российской 

Федерации 18 марта 2018 года 

В течение 

всего периода 

работы (УИК 

не позднее 18 

февраля 2018 

года) 

Белых Т.В. 

Начальники 

управлений 

сельских 

территорий 

Собственники 

помещений 

3.4. Подготовка помещений для работы 

территориальной и участковых избирательных 

комиссий и помещений для голосования 

(обеспечение оргтехникой, технологическим 

оборудованием, средствами связи, 

пожаротушения, подготовка планов эвакуации, 

оборудование аварийных выходов и т.д.), в т.ч. 

предоставление: 

Январь-

февраль 

(УИК) 

Весь период 

(ТИК) 

Мартьянов П.А. 

Жернакова Е.А. 

Белых Т.В. 

Собянина Е.В. 

Начальники 

управлений 

сельских 

территорий 

Собственники 

помещений 

3.4.1. АРМ (компьютер и принтер) для приема 

заявлений о включении в список избирателей по 

месту нахождения,  для изготовления протоколов 

с машиночитаемым кодом 

в ТИК (1 этаж) 

– с 30 января, 

все УИК – с 24 

февраля 2018 

года 

Мартьянов П.А. 

Жернакова Е.А. 

Белых Т.В. 

 

3.4.2. телефонной связи на избирательных участках и 

территориальной избирательной комиссии 

 

УИК - с 24 

февраля, ТИК 

- с 14 по 19 

марта  2018 

года 

Мартьянов П.А. 

Жернакова Е.А. 

Белых Т.В. 

 

3.5. Подготовка свободной доступности (дороги, 

тротуары, дорожки) до зданий, где расположены 

помещения для голосования и оснащение 

подходов к помещениям для голосования 

средствами доступности для маломобильных 

групп населения 

До 24 февраля 

2018 года 

Мартьянов П.А. 

Мельников А.В. 

3.6. Обследование помещений для работы 

участковых избирательных комиссий и 

помещений для голосования на соответствие 

требованиям, предъявляемым к данным 

помещениям (площадь, пожарная, охранная и 

антитеррористическая безопасность, тепловой 

режим, наличие сейфа, мебели и т.д.) 

Февраль - 

март 

Белых Т.В. 

Собянина Е.В. 

Начальники 

управлений 

сельских 

территорий 

3.7. Приобретение расходных материалов для 

обеспечения деятельности избирательных 

комиссий (ТИК, УИК)  

Февраль - 

март 

Белых Т.В. 

Собянина Е.В. 

Начальники 

управлений 

сельских 

территорий 

Собственники 

помещений и 

АРМ 



3.8. Оборудование специальных мест для 

размещения печатных агитационных материалов 

Февраль - 

март 

Злобин А.В. 

Белых Т.В. 

Собянина Е.В. 

Начальники 

управлений 

сельских 

территорий 

 
 


