
 ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ РАЙОН» с полномочиями территориальной избирательной комиссии   П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  15 декабря 2017 года                   г. Бирюч                                             № 134/737  О плане мероприятий по реализации постановления Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 01 ноября 2017 года №108/900 -7 «О Порядке подачи заявления о включении избирателя в список избирателей по месту нахождения на выборах Президента Российской Федерации»    В соответствии с пунктом 16 статьи 64 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 4.1. статьи 27 Федерального закона «О выборах Президента Российской Федерации»,  постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 01 ноября 2017 года №108/900-7 «О Порядке подачи заявления о включении избирателя в список избирателей по месту нахождения на выборах Президента Российской Федерации», постановлением Избирательной комиссии Белгородской области от 06 декабря 2017 года №39/378-6 «О плане мероприятий по реализации постановления Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 01 ноября 2017 года №108/900-7 «О Порядке подачи заявления о включении избирателя в список избирателей по месту нахождения на выборах Президента Российской Федерации», избирательная комиссия муниципального района «Красногвардейский район» постановляет: 1. Утвердить План мероприятий  по реализации постановления Центральной избирательной комиссии Российской Федерации  от 01 ноября 2017 года №108/900 -7 «О Порядке подачи заявления о включении избирателя в список избирателей по месту нахождения на выборах Президента Российской Федерации»  (Приложение №1). 2. Утвердить План мероприятий по обучению  членов ИКМО Красногвардейского района, участковых комиссий по организации порядка 



 2приема заявлений о включении избирателя в список избирателей по месту нахождения на выборах Президента Российской Федерации  (Приложение №2). 3. Утвердить Программу обучения членов ИКМО Красногвардейского района, участковых комиссий по организации порядка приема заявлений о включении избирателя в список избирателей по месту нахождения на выборах Президента Российской Федерации  (Приложение №3). 4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте ОМСУ Красногвардейского района в разделе «ИКМО». 5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя избирательной комиссии С.В. Головченко, главного специалиста информационного центра аппарата Избирательной комиссии Белгородской области Л.В. Левшину.                      Председатель избирательной комиссии муниципального района (ТИК)                                           С.В. Головченко                           Секретарь избирательной комиссии муниципального района (ТИК)                                           Т.С. Висторобская    



                                                                                                             Приложение № 1 УТВЕРЖДЕН постановлением  избирательной комиссии  муниципального района «Красногвардейский район» от 15 декабря 2017 года № 134/737  План мероприятий  по реализации постановления Центральной избирательной комиссии Российской Федерации  от 01 ноября 2017 года №108/900 -7 «О Порядке подачи заявления о включении избирателя в список избирателей по месту нахождения на выборах Президента Российской Федерации»  № п/п Мероприятие  Срок  исполнения Ответственные  1. Мероприятия нормативного и методического обеспечения 1.1 Проведение совещаний с представителями МФЦ, главами администраций поселений, руководителями правоохранительных органов, военного комиссариата, образовательных организаций,  учреждений здравоохранения по вопросам взаимодействия и разъяснения Порядка   январь 2018 года Головченко С.В.  1.2 Доведение памяток разработанных ЦИК России до:  - работников МФЦ;  - операторов пункта приема заявлений избирательной комиссии муниципального района с полномочиями территориальной избирательной комиссии (далее – ИКМО (ТИК); - членов участковых избирательных комиссий (далее – УИК). 30 декабря 2017 года Головченко С.В., Росликова Т.А. 1.3 Размещение в районной газете «Знамя труда», на канале МАУ «Телерадиокомпания БИРЮЧ», на сайте ОМСУ Красногвардейского района в разделе «ИКМО» информации о работе Информационно-справочного центра ЦИК России январь 2018 года Головченко С.В., Рубцов С.А. (по согласованию) 



 41.4 Информирование избирателей о порядке и сроках подачи заявлений, а также о номерах телефонов и адресах соответствующих избирательных комиссий, графике их работы по приему заявлений, в том числе через сайт ОМСУ Красногвардейского района весь период  Головченко С.В., Рубцов С.А. (по согласованию) 1.5 Принятие постановлений ИКМО района: – о графике приема заявлений избирателей в  ИКМО (ТИК)  и УИК; – о распределении специальных знаков (марок) для защиты от подделки заявлений избирателей о включении в список избирателей по месту нахождения на выборах Президента Российской Федерации   в установленные сроки   Головченко С.В. 1.6 Осуществление взаимодействия с ОГАПОУ «Бирючанский техникум» по вопросам подготовки и распространения информационно-разъяснительных материалов среди  обучающихся о Порядке подачи заявления о включении избирателя в список избирателей по месту нахождения на выборах Президента Российской Федерации весь период Головченко С.В., Битюцкая И.А. (по согласованию) 1.7 Подготовка информационных блоков для информирования избирателей на канале МАУ «Телерадиокомпания Бирюч», информаций, интервью для размещения в районной газете «Знамя труда» по  Порядку подачи заявления о включении избирателя в список избирателей по месту нахождения на выборах Президента Российской Федерации (по отдельному плану) январь-март 2018 года Головченко С.В.  2. Организационные мероприятия 2.1 Участие в обучении системных администраторов КСА ГАС «Выборы» информационного центра аппарата Избирательной комиссии Белгородской области порядку установки и работы с СПО ППЗ и КСА ТИК 22 декабря 2017 года Левшина Л.В.  2.2 Участие в обучении операторов пунктов приема заявлений, членов ИКМО (ТИК), работников МФЦ работе со специальным программным обеспечением пункта приема заявлений КСА ГАС «Выборы» 25 января 2018 года     Левшина Л.В., Росликова Т.А.   2.3 Обучение членов УИК работе со специальным программным обеспечением пункта приема заявлений КСА ГАС «Выборы» до 23 февраля  2018 года Головченко С.В., Левшина Л.В. 2.4 Участие в обучении системных администраторов КСА ГАС «Выборы» до 25 января 2018 года Левшина Л.В. 



 5информационного центра аппарата Избирательной комиссии Белгородской области применению задачи «Мобильный избиратель» 2.5 Прием заявлений о включении избирателя в список избирателей по месту нахождения в пунктах приема заявлений ИКМО (ТИК), МФЦ с 31 января по 12 марта 2018 года Головченко С.В., Власов С.Н. 2.6 Прием заявлений о включении избирателя в список избирателей по месту нахождения в пунктах приема заявлений  УИК с 25 февраля по 12 марта 2018 года Председатели УИК 2.7 Оформление специальных заявлений со специальной маркой о включении избирателя в список избирателей по месту нахождения в пунктах приема заявлений УИК с 13 по 17 марта 2018 года (не позднее 14.00 часов) Председатели  УИК 2.8 Передача в ИКМО (ТИК) заявлений о включении избирателя в список избирателей по месту нахождения, содержащихся в заявлениях сведений, для ввода в базу обработки заявлений: - из МФЦ        - из УИК    с 31 января по 14 марта 2018 года ежедневно (не позднее 09.00 часов), а в случае отсутствия СМЭВ – не позднее  10.00 часов 13 марта 2018 года  с 25 февраля по 13 марта 2018 года (не позднее 10.00 часов)  с 25 февраля по 7 марта - не реже чем раз в три дня, а в период с 8 по 13 марта - ежедневно    Власов С.Н.        Председатели УИК 2.9 Ввод в КСА ТИК в базу обработки заявлений КСА ЦИК России сведений, содержащихся в заявлениях о включении избирателя в список избирателей по месту нахождения с 31 января по 14 марта 2018 года ежедневно (не позднее 09.00 часов) Левшина Л.В. 2.10 Формирование и направление в УИК  дополнительных вкладных листов списка избирателей с внесенными в них сведениями об избирателях, подавших заявление о включении в список избирателей по месту нахождения, реестра избирателей, подлежащих исключению не позднее 16 марта 2018 года Головченко С.В., Левшина Л.В.  



 6из списка избирателей, реестра избирателей, подавших неучтенные заявления о включении в список избирателей 3. Мероприятия технического обеспечения пункта приема заявлений при ИКМО (ТИК) 3.1 Тестирование СПО задачи «Мобильный избиратель», в том числе, поисковой системы, реализующей поиск номера и адреса избирательного участка  и используемой при оформлении заявлений о включении избирателя в список избирателей по месту нахождения по мере получения СПО из ФЦИ при ЦИК России Левшина Л.В.  3.2 Доработка программного обеспечения автоматизированного рабочего места МФЦ и тестирование электронного взаимодействия автоматизированных информационных систем МФЦ и ГАС «Выборы» с использованием СМЭВ до 25 декабря 2017 года Левшина Л.В., Власов С.Н. 3.3 Сбор и анализ информации о технической готовности сети МФЦ к приему заявлений о включении избирателя в список избирателей по месту нахождения на выборах Президента Российской Федерации 25 декабря 2017 года Левшина Л.В., Власов С.Н. 3.4 Установка на автоматизированные рабочие места пунктов приема заявлений при ИКМО (ТИК), МФЦ СПО ППЗ и поисковой системы. Установка на автоматизированные рабочие места пунктов приема заявлений УИК СПО ППЗ и поисковой системы 15 января 2018 года  до 23 февраля 2018 года Левшина Л.В.,  Левшина Л.В., председатели  УИК 3.5 Установка в пункте приема заявлений МФЦ поисковой системы 15 января 2018 года Власов С.Н.               Приложение 2 УТВЕРЖДЕН 



 7 постановлением  избирательной комиссии  муниципального района «Красногвардейский район» от 15 декабря 2017 года № 134/737  План мероприятий  по обучению  членов ИКМО Красногвардейского района, участковых комиссий по организации порядка приема заявлений о включении избирателя в список избирателей по месту нахождения на выборах Президента Российской Федерации  Наименование мероприятия Срок исполнения Исполнители Планируемые результаты 1. Организация и монтаж учебного класса с 9 автоматизированными рабочими местами и установленным программным обеспечением АРМ ППЗ на базе МАУ ДО «Учебно-профориентационный центр» до 15 февраля  2018 года Левшина Л.В. Енин И.Н. (по согласованию) Учебный класс с 9 автоматизированными рабочими местами и 18 аудиторными учебными местами для проведения обучения операторов АРМ ППЗ 2. Определение (подготовка списка) членов ИКМО района, участковых комиссий для обучения работе на АРМ ППЗ не позднее 10 января  2018 года Головченко С.В. Левшина Л.В.,  председатели УИК Списки операторов АРМ ППЗ ИКМО (ТИК) и списки операторов АРМ ППЗ УИК 3. Составление Графика обучения операторов АРМ пунктов приема заявления избирателей о голосовании по месту нахождения, расположенных в ИКМО (ТИК) и УИК   до 10 января 2018 года Левшина Л.В. Наличие Графика обучения операторов АРМ пунктов приема заявления избирателей о голосовании по месту нахождения 4. Проведение обучения членов ИКМО (ТИК) и УИК – операторов АРМ ППЗ в соответствии с  Планом обучения до 23 февраля 2018 года Головченко С.В. Левшина Л.В.  Повышение уровня профессиональной подготовки кадров    Приложение 3 УТВЕРЖДЕН 



 8 постановлением  избирательной комиссии  муниципального района «Красногвардейский район» от 15 декабря 2017 года № 134/737   Программа обучения членов ИКМО Красногвардейского района, участковых комиссий по организации порядка приема заявлений о включении избирателя в список избирателей по месту нахождения на выборах Президента Российской Федерации  Состав обучаемых – члены ИКМО Красногвардейского района, участковых избирательных комиссий Сроки проведения Тема Вид занятий Преподаватель ТЕОРИТИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ до 23 февраля 2018 г. Тема 1. О Порядке подачи заявления о включении избирателя в список избирателей по месту нахождения на выборах Президента Российской Федерации (постановление Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 01 ноября 2017 года №108/900-7 «О Порядке подачи заявления о включении избирателя в список избирателей по месту нахождения на выборах Президента Российской Федерации») лекция - 1 час   Головченко С.В., председатель ИКМО Красногвардейского района до 23 февраля 2018 г. Тема 2. Оформление заявления в участковой избирательной комиссии, сроки и место оформления  заявления (за 20-5 дней до дня голосования). Оформление специального заявления в участковой избирательной комиссии, сроки и место оформления  заявления (за 4 дня до дня голосования и до 14-00 17 марта 2018 года). Работа участковой избирательной комиссии с реестрами заявлений. лекция - 1 час  Головченко С.В., председатель ИКМО Красногвардейского района 



 9до 23 февраля 2018 г. Тема 3. Установка программного обеспечения пункта приема заявлений на АРМ, подготовка к работе.  Ввод сведений об избирателе, оказание помощи в поиске избирательного участка, на котором избиратель будет голосовать. Изготовление и оформление заявления избирателя. практическое занятие – 1 час  Левшина Л.В., главный специалист информационного центра аппарата  ИКБО  


