
 
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 
 

26 мая  2017 года                      г. Бирюч                                             № 117/656 
 
О Комплексе мероприятий избирательной 
комиссии муниципального района 
«Красногвардейский район» с 
полномочиями территориальной 
избирательной комиссии по подготовке и 
проведению выборов в единый день 
голосования 10 сентября 2017 года 

  
 
В целях обеспечения избирательных прав граждан Российской 

Федерации при проведении выборов Губернатора Белгородской области,  
руководствуясь статьей 30 Избирательного кодекса Белгородской области, 
избирательная комиссия муниципального района «Красногвардейский район» 
с полномочиями территориальной избирательной комиссии постановляет: 

1. Утвердить Комплекс мероприятий избирательной комиссии 
муниципального района «Красногвардейский район» с полномочиями 
территориальной избирательной комиссии по подготовке и проведению выборов 
в единый день голосования 10 сентября 2017 года  (прилагается). 

2.  Разместить настоящее постановление на официальном сайте ОМСУ 
Красногвардейского района в разделе «ИКМО». 

3.   Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
председателя избирательной комиссии С.В. Головченко. 
           
 
          Председатель 
избирательной комиссии 
муниципального района (ТИК)                                           С.В. Головченко 
              
            Секретарь 
избирательной комиссии 
муниципального района (ТИК)                                         Т.С. Висторобская 

 



 
 УТВЕРЖДЕН 

постановлением избирательной комиссии 
муниципального района «Красногвардейский 

район» от 26 мая 2017 года № 117/656 
 

Комплекс мероприятий 
 избирательной комиссии муниципального района «Красногвардейский район» 

с полномочиями территориальной избирательной комиссии по подготовке и проведению выборов 
в единый день голосования 10 сентября 2017 года 

 
№ 
п/п 

Наименование мероприятия Срок исполнения Исполнители 
 

1 2 3 4 
Раздел 1. Осуществление контроля за соблюдением избирательных прав граждан  

Российской Федерации при подготовке и проведении выборов 
1.1. Опубликование (обнародование) информации о назначении 

выборов Губернатора Белгородской области 
 

По мере назначения и в 
соответствии со сроками, 

установленными 
Избирательным кодексом 

Белгородской области  

Головченко С.В. 
 

1.2. Контроль за ходом подготовки и проведения выборов на 
территории Красногвардейского района, в том числе в рамках 
постановления ЦИК России от 29 декабря 2009 года 
№ 187/1312-5 «О Положении об организации использования, 
эксплуатации и развития Государственной автоматизированной 
системы Российской Федерации «Выборы» в избирательных 
комиссиях и комиссиях референдума» 

В соответствии с 
календарным планом, 
с учетом окончания 
сроков проведения 

конкретных 
избирательных действий 

Головченко С.В. 
Колабанова Е.Е. 

Висторобская Т.С. 
 
 

1.3 Контроль за реализацией плана мероприятий по обеспечению 
избирательных прав граждан, являющихся инвалидами, при 
проведении выборов (по отдельному плану) 

Весь период Колабанова Е.Е. 
Председатели участковых 
избирательных комиссий 
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1 2 3 4 
1.4 Контроль за рассмотрением обращений о нарушениях 

избирательных прав граждан, поступивших в ходе подготовки 
и проведения выборов  

Весь период Головченко С.В. 
Колабанова Е.Е. 

 
1.5 Рассмотрение жалоб на решения и действия (бездействие) 

избирательных комиссий и их должностных лиц 
В сроки, установленные 

законом (при поступлении 
жалоб) 

Головченко С.В.  
Колабанова Е.Е. 

Висторобская Т.С. 
1.6 Подготовка информационных и статистических материалов о ходе 

подготовки выборов на основании данных полученных в 
соответствии с пунктами 1.2 -1.5 

Еженедельно, начиная со 
дня назначения выборов 

(по четвергам) до дня 
голосования 

Головченко С.В. 
Висторобская Т.С. 

1.7 Рассмотрение вопросов подготовки выборов на заседаниях 
ИКМО Красногвардейского района,  участковых 
избирательных комиссий 

Весь период Головченко С.В. 
Председатели участковых 
избирательных комиссий 

 
 

1.8 Заслушивание на заседании ИКМО района сообщений 
председателей ряда участковых избирательных комиссий  о 
работе по обеспечению избирательных прав граждан, о работе с 
обращениями, поступившими в ходе подготовки и проведения 
выборов  

Весь период Головченко С.В. 
Председатели участковых 
избирательных комиссий 

 
 

Раздел 2. Оказание правовой, методической, информационной, организационно-технической помощи 
участковым избирательным комиссиям в подготовке и проведении выборов  

2.1 Проведение с участковыми комиссиями обучающих семинаров по 
вопросам организации работы по подготовке и проведению 
выборов  

По отдельным  
планам 

Головченко С.В. 
Колабанова Е.Е. 

Висторобская Т.С. 

2.2 Оказание практической помощи участковым избирательным 
комиссиям в организации работы по подготовке и проведению 
выборов непосредственно на территориях избирательных 
участков 

Весь период Члены ИКМО 
Красногвардейского района (в 
соответствии с закреплением) 
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2.3 Оказание содействия участковым избирательным комиссиям в 
проведении  информационно-разъяснительной деятельности в 
ходе подготовки и проведения выборов  

Весь период Члены ИКМО 
Красногвардейского района (в 
соответствии с закреплением) 

2.4. Обобщение сведений о результатах контроля за ходом 
предвыборной агитации, соблюдением предусмотренного 
законодательством порядка рассмотрения информационных 
споров  

Весь период Колабанова Е.Е. 
Висторобская Т.С. 

2.5. Сбор информации о рассмотрении участковыми 
избирательными комиссиями избирательных споров, оказание 
избирательным комиссиям необходимой консультативной 
помощи 

Весь период Головченко С.В. 
Колабанова Е.Е. 

Висторобская Т.С. 
 

2.6. Оказание содействия участковым избирательным комиссиям по 
вопросам обеспечения безопасности участников 
избирательного процесса в ходе подготовки и проведения 
выборов 

Весь период Головченко С.В. 
Колабанова Е.Е. 

Висторобская Т.С. 

2.7. Оказание методической помощи участковым избирательным 
комиссиям в обучении и тестировании всех членов участковых 
избирательных комиссий 

Весь период Головченко С.В. 
Висторобская Т.С. 

2.8. Оказание содействия участковым комиссиям по вопросам 
оснащения технологическим оборудованием и проверки его 
готовности к проведению выборов 

Весь период Головченко С.В. 
Колабанова Е.Е. 

Висторобская Т.С. 

Раздел 3. Информационное и медийное сопровождение подготовки и проведения выборов 

3.1 Контроль за реализацией плана мероприятий по организации 
информационно-разъяснительной деятельности на период 
подготовки и проведения выборов  

Весь период Головченко С.В. 
Колабанова Е.Е. 

Висторобская Т.С. 

3.2 Организация печатных публикаций, теле- и радиопередач, 
информирующих граждан о ходе подготовки, проведения 
выборов и итогов избирательных кампаний 

Весь период Головченко С.В. 
Висторобская Т.С. 
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3.3 Организация интервью, специальных мероприятий для средств 
массовой информации 

Весь период Головченко С.В. 
Висторобская Т.С. 

3.4 Разработка и изготовление плакатов, буклетов, памяток для 
организаторов и участников избирательной кампании, 
избирателей 

Весь период Головченко С.В. 
Висторобская Т.С. 

 

3.5 Направление на сайт Облизбиркома, размещение на сайте 
ОМСУ Красногвардейского района в разделе «ИКМО» 
информационных материалов о деятельности по подготовке к 
выборам  

Весь период Головченко С.В. 
Висторобская Т.С. 

 

3.6 Освещение текущих и предстоящих событий избирательной 
кампании на информационных стендах ИКМО района, 
участковых избирательных комиссий 

Весь период Головченко С.В. 
Висторобская Т.С. 

Председатели участковых 
избирательных комиссий 

3.7 Подготовка информаций о ходе избирательной кампании с 
направлением на сайт Облизбиркома, размещение на сайте 
ОМСУ Красногвардейского района в разделе «ИКМО»  

Еженедельно, с начала 
избирательной кампании 

Головченко С.В. 
Висторобская Т.С. 

 

3.8 Размещение информации о ходе выдвижения и регистрации 
кандидатов на информационных стендах избирательных 
комиссий 

Со дня выдвижения и 
регистрации кандидатов 

Висторобская Т.С. 
Председатели участковых 
избирательных комиссий 

3.9 Обеспечение работы телефонов «горячей линии» ИКМО 
Красногвардейского района, участковых избирательных 
комиссий 

Август-сентябрь Висторобская Т.С. 
Председатели участковых 
избирательных комиссий 

Раздел 4. Анализ итогов избирательных кампаний 

4.1 Прием протоколов участковых избирательных комиссий об 
итогах голосования и составление протокола ИКМО 
Красногвардейского района (ТИК) об итогах голосования  

10 - 11  сентября 2017 
года 

Члены ИКМО 
Красногвардейского района  

4.2 Подготовка информации об итогах выборов Губернатора 
Белгородской области на территории района  

11 сентября 2017 года Головченко С.В. 
Висторобская Т.С. 



 
 

6

1 2 3 4 

4.3 Обобщение и анализ информации о работе ИКМО района и 
участковых избирательных комиссий с обращениями, 
поступившими в ходе подготовки и проведения выборов, 
рассмотрение данного вопроса на заседании ИКМО района  

До 20 сентября 2017 года 
 

Головченко С.В. 
Висторобская Т.С. 

 

4.4 
Подготовка аналитических материалов о работе ИКМО района 
и участковых избирательных комиссий в ходе подготовки и 
проведения выборов  

До 30 сентября  2017 года 
 
 

Головченко С.В. 
Висторобская Т.С. 

 

4.5 
Обсуждение итогов выборов на совещании-семинаре с 
председателями и секретарями участковых избирательных 
комиссий,  другими организаторами выборов 

До 10 октября  2017 года Головченко С.В. 
Колабанова Е.Е. 

Висторобская Т.С. 
 


