
 

 
 

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 

 
30 марта  2017 года                    г. Бирюч                                             № 115/632 
 
О Плане основных организационно-
технических мероприятий по подготовке и 
проведению выборов Губернатора 
Белгородской области в единый день 
голосования 10 сентября 2017 года 
 

 
 
 В соответствии  с пунктом 4 части 8 статьи 30 Избирательного кодекса 

Белгородской области, избирательная комиссия муниципального района 
«Красногвардейский район» с полномочиями территориальной 
избирательной комиссии  постановляет: 

1. Утвердить План основных организационно-технических мероприятий 
по подготовке и проведению выборов Губернатора Белгородской области в 
единый день голосования 10 сентября 2017 года (прилагается). 

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

3. Контроль за исполнением Плана возложить на председателя 
избирательной комиссии муниципального района  С.В. Головченко. 

 
 
          Председатель 
избирательной комиссии 
муниципального района (ТИК)                                           С.В. Головченко 
              
           Секретарь 
избирательной комиссии 
муниципального района (ТИК)                                          Т.С. Висторобская 
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УТВЕРЖДЕН 
постановлением избирательной 

комиссии муниципального района 
«Красногвардейский район» 

от 30  марта 2017 года № 115/632 
 

ПЛАН 
основных организационно-технических мероприятий по 

подготовке и проведению выборов Губернатора Белгородской 
области в единый день голосования 10 сентября 2017 года 

 

№№ 
п. п. 

Мероприятия Сроки 
исполнения 

Ответственные 

1. Участие в подготовке проекта распоряжения 
администрации Красногвардейского района «О 
мерах по оказанию содействия избирательным 
комиссиям района в организации подготовки и 
проведения выборов Губернатора Белгородской 
области»  

не позднее 
15 июня 

Висторобская Т.С. 

2. Обеспечение избирательных комиссий района,  
органов местного самоуправления, средств массовой 
информации, местных  отделений политических 
партий, правоохранительных органов и судов, других 
организаторов выборов брошюрами с Избирательным 
кодексом Белгородской области,  Календарем 
основных мероприятий подготовки и проведения 
выборов Губернатора Белгородской области  

не позднее  
10 июля  

 

Висторобская Т.С. 
Грачева Л.Е. 

3. Обеспечение участковых избирательных комиссий 
нормативными правовыми актами, методическими 
материалами, разъяснениями, формами документов 
по вопросам подготовки и проведения выборов, в 
том числе в электронном виде 

июль-сентябрь  Головченко С.В. 
Висторобская Т.С.  

4. Обеспечение участковых избирательных комиссий 
плакатами с Календарем о дне выборов 10 сентября 
2017 года, извлечениями из Избирательного 
кодекса Белгородской области, другими плакатами 
и брошюрами  

июль-сентябрь Висторобская Т.С. 
Грачева Л.Е. 
Росликова Т.А. 

5. Организация работы Рабочей группы по 
рассмотрению заявлений, жалоб, обращений в 
период подготовки и проведения выборов  
Губернатора Белгородской области 

весь период  
избирательной 

кампании 

Колабанова Е.Е. 

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ СОВЕЩАНИЙ - СЕМИНАРОВ 
6. Участие в  совещаниях-семинарах с председателями 

и секретарями избирательных комиссий 
муниципальных районов, городских округов с 
полномочиями территориальных избирательных 
комиссий, участковыми избирательными 
комиссиями  по вопросам подготовки и проведения 
выборов Губернатора Белгородской области, в том 
числе в режиме видеоконференцсвязи 

март-сентябрь 
(по отдельным 

планам) 

Головченко С.В. 
Колабанова Е.Е. 
Висторобская Т.С. 
Председатели, 
секретари УИК 
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7. Подготовка и проведение совещаний-семинаров с 
председателями, заместителями председателей и 
секретарями участковых избирательных комиссий, 
другими организаторами выборов по вопросам 
подготовки и проведения выборов Губернатора 
Белгородской области 

в течение  
всего периода  
избирательной 

кампании 
 (по отдельному 

плану) 

Головченко С.В. 
Колабанова Е.Е. 
Висторобская Т.С. 
  

8. Проведение совещаний с представителями СМИ по 
информационному обеспечению подготовки и 
проведения выборов Губернатора Белгородской 
области 

в течение  
всего периода  
избирательной 

кампании  
(по отдельному 

плану) 

Головченко С.В. 
Висторобская Т.С. 
 

9. Проведение семинаров с представителями  местных 
отделений политических партий по вопросам 
подготовки и проведения выборов Губернатора 
Белгородской области 

в течение  
всего периода 
избирательной 

кампании 
 (по отдельному 

плану) 

Головченко С.В. 
Висторобская Т.С. 
 

10. Участие в совещаниях с руководителями органов 
внутренних дел, прокуратуры, судов, иных 
организаций по обеспечению соблюдения 
законодательства о выборах в период подготовки и 
проведения выборов Губернатора Белгородской 
области 

июнь-сентябрь Головченко С.В. 
Колабанова Е.Е. 
Висторобская Т.С. 
 

11. Проведение инструктивных совещаний с 
руководителями учреждений временного 
пребывания избирателей (техникум, учреждения 
здравоохранения, изолятор временного содержания 
и т.д.) 

август Головченко С.В. 
Висторобская Т.С. 
 

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ИНФОРМИРОВАНИЮ ИЗБИРАТЕЛЕЙ, ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ 
СО СМИ И КОНТРОЛЮ ЗА ПРОВЕДЕНИЕМ ПРЕДВЫБОРНОЙ АГИТАЦИИИ 

12. Обеспечение реализации мероприятий Программы 
информационно-разъяснительной деятельности 
ИКМО (ТИК) в период подготовки и проведения 
выборов Губернатора Белгородской области 

весь период  
избирательной  

кампании 

Головченко С.В. 
Колабанова Е.Е. 
Висторобская Т.С. 
 

13. Предоставление эфирного времени ИКМО (ТИК) 
для информирования избирателей в период 
подготовки и проведения выборов Губернатора 
Белгородской области 

весь период  
избирательной 

кампании 

МАУ «ТЕЛЕРА-
ДИОКОМПАНИЯ 
БИРЮЧ» 

14. Подготовка и выпуск в эфир телепрограмм, 
разъясняющих основные положения выборов 
Губернатора Белгородской области, освещающих 
ход подготовки и проведения выборов, 
опубликование соответствующих материалов в 
районной газете «Знамя труда» 

еженедельно  
в период  

избирательной 
кампании 

(по отдельному 
плану) 

Головченко С.В. 
Висторобская Т.С. 
МАУ «ТЕЛЕРА-
ДИОКОМПАНИЯ 
БИРЮЧ», АНО 
«Редакция газеты 
«Знамя труда» 

15. Организация работы  телефонных «горячих линий» 
ИКМО (ТИК), участковых избирательных 
комиссий  

август-сентябрь Висторобская Т.С. 
Грачева Л.Е. 
Председатели УИК 

16. Организация работы Рабочей группы по весь период  Колабанова Е.Е. 
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информационным спорам и иным вопросам 
информационного обеспечения выборов 
Губернатора Белгородской области 

избирательной 
кампании 

17. Обеспечение контроля за выделением  и 
оборудованием органами местного самоуправления 
мест для размещения предвыборных печатных 
агитационных материалов на территории каждого 
избирательного участка 

не позднее чем за 
30 дней до дня 
голосования 

Висторобская Т.С. 

18 Обеспечение контроля за предоставлением 
помещений, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности, для встреч 
зарегистрированных кандидатов и их доверенных 
лиц с избирателями, направлением собственниками 
помещений уведомлений о предоставлении 
помещений в Избирательную комиссию 
Белгородской области 

в течение 
агитационного 

периода 

Колабанова Е.Е. 
Висторобская Т.С. 

19. Размещение на стендах в помещениях 
избирательных комиссий информации о 
зарегистрированных кандидатах, об отмене 
регистрации кандидатов,  о выбытии кандидатов  

август, сентябрь Висторобская Т.С. 
Председатели УИК 

МЕРОПРИЯТИЯ ПО КОНТРОЛЮ ЗА  ОБРАЗОВАНИЕМ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ, СОСТАВЛЕНИЮ СПИСКОВ ИЗБИРАТЕЛЕЙ  

20. Уточнение перечня избирательных участков и их 
границ в случаях, предусмотренных статьей 19 ФЗ-
67 

не позднее чем 
через 10 дней со 

дня официального 
опубликования 
(публикации) 

решения о 
назначении 

выборов 

Глава 
администрации 
муниципального 
района по 
согласованию с   
ИКМО (ТИК) 

21. Обеспечение контроля за опубликованием главой 
администрации муниципального района списка 
избирательных участков с указанием их номеров и 
границ, мест нахождения УИК,  помещений для 
голосования  и номеров телефонов УИК 

не позднее чем за 
40 дней до дня  
голосования, 

не позднее 
31 июля  

Висторобская Т.С. 

22. Проведение работы по приему документов по 
кандидатурам для дополнительного зачисления в 
резерв составов УИК. 
Направление в Избирательную комиссию 
Белгородской области постановления о 
кандидатурах для дополнительного зачисления в 
резерв составов УИК 

за 50-30 дней до 
дня голосования  

Головченко С.В. 

23. Составление списков избирателей не позднее чем за 
11 дней до дня 
голосования 

Головченко С.В. 
Висторобская Т.С. 
Левшина Л.В. 

24. Обеспечение контроля за оповещением 
участковыми комиссиями избирателей о досрочном 
голосовании, о проверке сведений в списках 
избирателей  

не позднее чем  10 
дней до дня 
голосования 

Головченко С.В. 
Висторобская Т.С. 
 

25. Представление участковыми комиссиями списков За 10 дней до дня Председатели УИК 
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избирателей для ознакомления и дополнительного 
уточнения 

голосования 

ФИНАНСИРОВАНИЕ ВЫБОРОВ 
26. Распределение денежных средств, выделенных 

ИКМО (ТИК) из областного бюджета  на 
подготовку и проведение выборов, утверждение 
смет расходов ИКМО (ТИК) и участковых комиссий  

не позднее  
10 июля 

Головченко С.В. 
Бухгалтер ИКМО 
(ТИК) 

27. Подготовка и представление в ИКМО (ТИК)  
финансовых отчетов участковых комиссий о 
поступлении и расходовании средств, выделенных 
из областного бюджета на подготовку и проведение 
выборов Губернатора Белгородской области 

не позднее чем 
через 10 дней со 
дня голосования 

Председатели УИК 

28. Подготовка и представление в Избирательную 
комиссию Белгородской области  финансового 
отчета ИКМО (ТИК) о поступлении и расходовании 
средств, выделенных из областного бюджета на 
подготовку и проведение выборов Губернатора 
Белгородской области 

не позднее чем 
через 35 дней со 
дня голосования 

Головченко С.В. 
Бухгалтер ИКМО 
(ТИК) 

ГОЛОСОВАНИЕ. УСТАНОВЛЕНИЕ ИТОГОВ ГОЛОСОВАНИЯ 
29. Получение ИКМО (ТИК) избирательных 

бюллетеней  
не позднее  
25 августа 

Головченко С.В. 
Колабанова Е.Е. 
Висторобская Т.С. 

30. Распределение избирательных бюллетеней 
участковым комиссиям, передача избирательных 
бюллетеней по актам участковым комиссиям  

не позднее  
чем за 1 день  

до дня  
голосования 

Головченко С.В. 
Висторобская Т.С. 

31. Организация досрочного голосования избирателей 
в помещениях участковых комиссий 

не ранее чем за 10 
дней до дня 

голосования, с 30 
августа 

 по  9 сентября 

Председатели УИК 

32.  Определение решением ИКМО (ТИК) 
необходимого количества переносных ящиков для 
голосования вне помещения для голосования 

до 30 августа Головченко С.В. 
Висторобская Т.С. 

33. Организация работы избирательных комиссий в 
соответствии с Единым порядком работы в день 
голосования  10 сентября 2017 года  и последующие 
дни до установления результатов выборов 

10 сентября с 8.00 
часов 

Головченко С.В. 
Председатели УИК 

34. Организация работы Рабочей группы по контролю 
 за ГАС «Выборы» 

весь период 
избирательной 

кампании 

Колабанова Е.Е. 
Левшина Л.В. 

35. Организация проведения голосования  10 сентября 
с 8.00 до 20.00  

часов 

Председатели УИК 

36. Установление итогов голосования, составление 
протоколов УИК, обеспечение их ввода  в КСА ГАС 
«Выборы» 

с 20.00 часов  
10 сентября  

 

Председатели УИК 
Колабанова Е.Е. 
Левшина Л.В. 

37. Осуществление контроля за размещением данных 
протоколов участковых избирательных комиссий 
об итогах голосования в информационно-

по мере ввода 
протоколов в 

ГАС «Выборы» 

Колабанова Е.Е. 
Левшина Л.В. 
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телекоммуникационной сети «Интернет» 
38. Установление итогов голосования, составление 

протокола и сводной таблицы ИКМО (ТИК) об 
итогах голосования по выборам Губернатора 
Белгородской области на территории 
муниципального района «Красногвардейский 
район», их представление в ИКБО, в том числе 
передача по каналам КСА ГАС «Выборы»  

11 сентября 
 

Головченко С.В. 
Колабанова Е.Е. 
Висторобская Т.С. 
Левшина Л.В. 

39. Опубликование протокола  ИКМО (ТИК) об итогах 
голосования по выборам Губернатора 
Белгородской области на территории 
муниципального района «Красногвардейский 
район» в районной газете «Знамя труда», 
обнародование на канале МАУ 
«ТЕЛЕРАДИОКОМПАНИЯ БИРЮЧ», размещение 
на сайте ОМСУ Красногвардейского района в 
разделе «Избирательная комиссия» 

12 сентября   Головченко С.В. 
Висторобская Т.С. 
МАУ 
«ТЕЛЕРАДИОКОМ
ПАНИЯ БИРЮЧ», 
АНО «Редакция 
газеты «Знамя 
труда» 

40.  Обеспечение хранения документов, связанных с 
подготовкой и проведением выборов Губернатора 
Белгородской области 

В соответствии с 
Порядком 
хранения, 

утвержденным  
постановлением 

ИКБО 

Головченко С.В. 
 

41. Проведение районного семинара - совещания с 
организаторами выборов по итогам избирательной 
кампании по выборам Губернатора Белгородской 
области  10 сентября 2017 года  

октябрь Головченко С.В. 
Колабанова Е.Е. 
Висторобская Т.С. 
 

42. Подготовка аналитических материалов по итогам 
выборов Губернатора Белгородской области на 
территории Красногвардейского района 

декабрь 
 

Головченко С.В. 
Левшина Л.В.  

 
 
 

 
 
 


