
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ  

АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

31 августа 2021 года № 366 

пгт. Ачит 

 

О подготовке и проведении на территории Ачитского городского округа 

выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации восьмого созыва, депутатов Законодательного 

Собрания Свердловской области, депутатов Думы Ачитского городского 

округа 19 сентября 2021 года 

 

 

Во исполнение распоряжения Правительства Свердловской области от 03 

августа 2021 года № 435-РП, в связи с подготовкой по проведению выборов 

депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации восьмого созыва, депутатов Законодательного Собрания 

Свердловской области, депутатов представительного органа муниципального 

образования 19 сентября 2021 года на территории Ачитского городского округа, 

руководствуясь Федеральным законом от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации», Уставом Ачитского городского округа, 

администрация Ачитского городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Создать рабочую группу по оказанию содействия избирательным 

комиссиям в реализации их полномочий при подготовке и проведению выборов 

19 сентября 2021 года.  

2. Утвердить: 

2.1. Состав рабочей группы по оказанию содействия избирательным 

комиссиям в реализации их полномочий при подготовке и проведению выборов 

19 сентября 2021 года (прилагается).  

2.2. План организационно-технических мероприятий по оказанию 

избирательным комиссиям в реализации их полномочий при подготовке и 

проведению выборов 19 сентября 2021 года (прилагается). 

3. Рекомендовать рабочей группе: 

3.1. Предоставлять избирательным комиссиям на безвозмездной основе 

необходимые помещения, включая помещения для голосования и хранения 

документации (в том числе обеспечивать охрану этих помещений и 
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документации), средства связи, а также предусмотреть наличие резервных 

пунктов для голосования с целью организации непрерывности процесса  

голосования в случае невозможности работы образованных избирательных 

участков, оказывать при необходимости иное содействие, направленное на 

обеспечение выполнения избирательными комиссиями полномочий, 

установленных законодательством Российской Федерации. 

3.2. Совместно с территориальными подразделениями Главного 

управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской 

обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 

бедствий по Свердловской области провести мероприятия по подготовке 

помещений для организации голосования и работы участковых избирательных 

комиссий. 

3.3. Решить вопросы обеспечения избирательных комиссий необходимым 

имуществом, техническим оборудованием и транспортом. При проведении 

досрочного голосования в труднодоступных и отдаленных местностях, а также 

вне помещения для голосования, предоставлять соответствующим участковым 

избирательным комиссиям достаточное количество транспортных средств 

повышенной проходимости с числом посадочных мест, необходимых для 

обеспечения равной возможности прибытия к месту голосования членам 

избирательных комиссий с правом совещательного голоса и наблюдателям, 

выезжающим совместно с членами участковой избирательной комиссии с правом 

решающего голоса для проведения голосования. 

3.4. Принять меры по обеспечению бесперебойного энергоснабжения 

помещений для голосования и помещений, в которых расположены 

избирательные комиссии. 

3.5. Обеспечить оборудование избирательных участков специальными 

приспособлениями, позволяющими в полном объеме реализовать избирательные 

права лицам с ограниченными возможностями здоровья. 

3.6. Обеспечить публикацию в муниципальных периодических печатных 

изданиях информации о списках избирательных участков с указанием их границ, 

номеров, мест нахождения участковых избирательных комиссий и помещений для 

голосования, а также предоставляемой избирательными комиссиями информации 

о ходе подготовки и проведения общероссийского голосования, сроках и порядке 

совершения избирательных действий. 

3.7. Обеспечить необходимые нормативные технологические условия для 

бесперебойного функционирования Государственной автоматизированной 

системы Российской Федерации «Выборы», в том числе совместно с 

территориальными органами Министерства внутренних дел Российской 

Федерации обеспечить охрану помещений, в которых установлены комплексы 

средств автоматизации Государственной автоматизированной системы 

Российской Федерации «Выборы», а также предусмотреть оборудование 

указанных помещений пожарной сигнализацией. 

3.8. Организовать оперативное получение от территориальных 

подразделений Управления по вопросам миграции Главного управления 

Министерства внутренних дел Российской Федерации по Свердловской 
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области, иных органов учета населения сведений об изменениях в 

регистрационном учете граждан, передачу соответствующими органами и 

уполномоченными лицами, осуществляющими регистрационный учет 

населения, сведений об изменениях в учетных данных граждан 

территориальным избирательным комиссиям для актуализации сведений об 

избирателях. 

3.9. По предложению Ачитской районной территориальной избирательной 

комиссии на территории каждого избирательного участка оборудовать удобные 

для избирателей специальные места для размещения информационных 

материалов по организации и проведении выборов. 

3.10. Определить помещения, пригодные для проведения публичных 

мероприятий в форме собраний для информирования граждан о проведении 

общероссийского голосования. 

3.11. По согласованию с Ачитской районной территориальной 

избирательной комиссией организовать в день общероссийского голосования 

19 сентября 2021 года предоставление избирателям услуг торговых 

предприятий и предприятий общественного питания, проведение культурно-

массовых мероприятий. 

3.12. Обеспечить оптимальное функционирование общественного 

транспорта с целью прибытия избирателей к помещениям для голосования, а 

также по обращениям избирательных комиссий - доставку избирателей к 

помещениям для голосования. 

3.13. Оказывать содействие избирательным комиссиям в обеспечении 

оборудованием, необходимым для применения технологий, связанных с 

осуществлением подсчета голосов избирателей, составления протоколов об 

итогах общероссийского голосования, установления итогов общероссийского 

голосования и ускоренного ввода данных протоколов участковых 

избирательных комиссий об итогах голосования в Государственную 

автоматизированную систему Российской Федерации «Выборы». 

3.14. Своевременно рассматривать уведомления организаторов митингов, 

демонстраций, уличных шествий и пикетирования, поданные в установленные 

законодательством Российской Федерации сроки. 

3.15. Обеспечить организацию учебного процесса с учетом возможности 

проведения голосования на выборах в течении нескольких дней подряд в 

зданиях организаций, осуществляющих образовательную деятельность.  

4. Начальникам территориальных управлений администрации Ачитского 

городского округа оказывать содействие Ачитской районной территориальной 

избирательной комиссии и участковым избирательным комиссиям в их работе по 

организации подготовки и проведения выборов 19 сентября 2021 года: 

4.1. Обеспечить оказание содействия избирательным комиссиям в 

осуществлении информирования граждан о подготовке и проведении выборов 

депутатов. 

4.2. По предложению Ачитской районной территориальной избирательной 

комиссии на территории каждого избирательного участка оборудовать удобные 

для избирателей специальные места для размещения информационных 
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материалов избирательных комиссий и печатных  агитационных материалов 

избирательных объединений, кандидатов на выборах депутатов Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации, Законодательного 

Собрания Свердловской области, Думы Ачитского  городского округа 19 

сентября 2021 года. 

4.3. Оказывать содействие избирательным комиссиям в обеспечении 

оборудованием, необходимым для применения технологий, связанных с 

осуществлением подсчета голосов избирателей, составления протоколов об 

итогах общероссийского голосования, установления итогов общероссийского 

голосования и ускоренного ввода данных протоколов участковых избирательных 

комиссий об итогах голосования в Государственную автоматизированную 

систему Российской Федерации «Выборы». 

4.4. Обеспечить системное взаимодействие на подведомственных 

территориях с участковыми избирательными комиссиями, руководителями 

учреждений и организаций, где размещаются участковые избирательные 

комиссии по выполнению Плана организационно-технических мероприятий по 

оказанию содействия Ачитской районной территориальной избирательной 

комиссии в реализации их полномочий при подготовке и проведении выборов 19 

сентября 2021 года. 

4.5.  Совместно с пожарными частями Государственного казенного 

пожарно-технического учреждения Свердловской области «Отряд 

противопожарной службы Свердловской области №1» Пожарная часть 1/6 

провести мероприятия по подготовке помещений для организации голосования и 

работы участковых избирательных комиссий; начальнику отдела по МОБ работе 

ГО и ЧС и антитеррористической деятельности администрации Новоселову Ю.В. 

разработать план проведения мероприятий, обеспечивающих безопасные условия 

для всех присутствующих, пожарную безопасность, оказание срочной 

медицинской помощи, согласованность действий служб при возникновении 

чрезвычайных обстоятельств и ситуаций, предупреждение антиобщественных 

проявлений. 

4.6. Оорганизовать содействие в проведении публичных мероприятий в 

форме собраний в помещениях, предоставляемых представителям избирательных 

объединений, кандидатов, кандидатов на выборах 19 сентября 2021 года. 

5. Отделу по организационным и общим вопросам администрации 

Ачитского городского округа (Г.В. Кардашина) 

5.1. Обеспечить оперативную передачу сведений о регистрации (учете) 

избирателей, участников общероссийского голосования Ачитской районной 

территориальной избирательной комиссии для актуализации сведений об 

избирателях. 

5.2. Организовать дежурство ответственных должностных лиц органов 

местного самоуправления для оказания оперативного содействия избирательным 

комиссиям в дни голосования 17 и 18 сентября 2021 года с 8:00 до 20:00 часов, 19 

сентября 2021 года с 6.00 до передачи протоколов участковых избирательных 

комиссий об итогах голосования в Ачитскую районную территориальную 

избирательную комиссию. 
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6. Управлению культуры администрации Ачитского городского округа 

(М.И. Мещерякова): 

6.1. В ходе проводимых подведомственными учреждениями мероприятий 

информировать граждан о предстоящих выборах. 

6.2. Оказывать содействие Ачитской районной территориальной 

избирательной комиссии в определении помещений, пригодных для проведения 

публичных мероприятий в форме собраний, в целях предоставления указанных 

помещений для информирования избирателей. 

6.3. По согласованию с Ачитской районной территориальной 

избирательной комиссией и подведомственными учреждениями организовать в 

день голосования проведение культурно-массовых мероприятий. 

6.4. Оказывать содействие избирательным комиссиям в обеспечении 

оборудованием, необходимым для применения технологий, связанных с 

осуществлением подсчета голосов избирателей, составления протоколов об 

итогах общероссийского голосования, установления итогов общероссийского 

голосования и ускоренного ввода данных протоколов участковых избирательных 

комиссий об итогах голосования в Государственную автоматизированную 

систему Российской Федерации «Выборы». 

6.5. Организовать проведение дезинфекции и генеральной уборки 

учреждений культуры, которые использовались для работы избирательных 

комиссий. 

6.7. Рекомендовать организовать дежурство ответственных работников 

для оказания оперативного содействия избирательным комиссиям в день 

голосования 19 сентября 2021 года . с 08.00 часов до передачи протоколов 

участковых избирательных комиссий об итогах голосования в Ачитскую 

районную территориальную избирательную комиссию. 

7. Управлению образования администрации Ачитского городского округа 

(А.Е. Козлова): 

7.1. Организовать в подведомственных образовательных учреждениях во 

взаимодействии с Ачитской районной территориальной избирательной комиссией 

информационно-разъяснительную работу о предстоящем общероссийском 

голосовании 19 сентября 2021 года. 

7.2. Оказывать содействие Ачитской районной территориальной 

избирательной комиссии в определении помещений, пригодных для проведения 

публичных мероприятий в форме собраний, в целях предоставления указанных 

помещений для информирования избирателей. 

7.3. Оказывать содействие избирательным комиссиям в обеспечении 

оборудованием, необходимым для применения технологий, связанных с 

осуществлением подсчета голосов избирателей, составления протоколов об 

итогах общероссийского голосования, установления итогов общероссийского 

голосования и ускоренного ввода данных протоколов участковых избирательных 

комиссий об итогах голосования в Государственную автоматизированную 

систему Российской Федерации «Выборы». 
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7.4.Обеспечить организацию учебного процесса с учетом возможности 

проведения голосования на выборах в течении нескольких дней подряд в 

зданиях организаций, осуществляющих образовательную деятельность.  

7.5. Организовать проведение дезинфекции и генеральной уборки 

образовательных организаций, которые использовались для работы 

избирательных комиссий. 

7.6. Рекомендовать организовать дежурство ответственных работников 

для оказания оперативного содействия избирательным комиссиям в день 

голосования 19 сентября 2021 года с 08.00 часов до передачи протоколов 

участковых избирательных комиссий об итогах голосования в Ачитскую 

районную территориальную избирательную комиссию. 

8. Комитету экономики и труда администрации Ачитского городского 

округа (А.М. Шубин): 

8.1. Совместно с начальниками территориальных управлений 

администрации Ачитского городского округа подготовить предложения по 

подготовке плана мероприятий по обеспечению избирателей в день голосования 

услугами торговых предприятий и предприятий общественного питания (в том 

числе по проведению ярмарок, определению дополнительных мест 

общественного питания). 

9. Рекомендовать периодическому печатному изданию «Ачитская 

газета» (К.Н. Лебедева) предоставлять печатную площадь Ачитской районной 

территориальной избирательной комиссии для публикации информационных 

материалов и решений Ачитской районной территориальной избирательной 

комиссии в соответствии с законодательством о выборах, информации, связанной 

с образованием избирательных участков и формированием избирательных 

комиссий, а также предоставляемой Ачитской районной территориальной 

избирательной комиссией информации о ходе подготовки и проведения 

общероссийского голосования, сроках и порядке совершения избирательных 

действий. 

10. Рекомендовать государственному бюджетному учреждению 

здравоохранения Свердловской области «Ачитская центральная районная 

больница» (Л.М. Идиятова) оказывать содействие Ачитской районной 

территориальной избирательной комиссии и участковым избирательным 

комиссиям в организации голосования в местах временного пребывания 

избирателей, предоставлять необходимую информацию для обеспечения 

избирательных прав граждан. 

11. Предложить Территориальному отраслевому исполнительному органу 

государственной власти Свердловской области – Управлению социальной 

политики Министерства социальной политики Свердловской области № 3 (С.Н. 

Некрасова) оказывать содействие Ачитской районной территориальной 

избирательной комиссии и участковым избирательным комиссиям в обеспечении 

и реализации избирательных прав инвалидов и маломобильных групп граждан, 

проживающих на территории Ачитского городского округа. 

12. Руководителям всех форм собственности, расположенных на 

территории городского округа в части их касающихся: 
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12.1. Предоставить участковым избирательным комиссиям на 

безвозмездной основе (без возмещения и оплаты затрат на использование 

помещений и оплату коммунальных услуг) необходимые помещения, включая 

помещения для голосования и помещение для хранения избирательной 

документации (в том числе обеспечить охрану этих помещений и избирательной 

документации), сейфы для хранения избирательной документации. 

12.2. Предоставить средства связи и техническое оборудование. 

12.3. Обеспечить соблюдение пожарной безопасности в помещениях 

избирательных комиссий и помещениях для голосования. 

12.4. Обеспечить подготовку резервных пунктов для голосования в целях 

организации непрерывности процесса проведения выборов, в случае 

невозможности работы образованных избирательных участков согласно 

распоряжению администрации Ачитского городского округа от 06.07.2020 года № 

431 «Об образовании резервных пунктов для проведения голосования на  выборах 

депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации восьмого созыва, депутатов Законодательного Собрания 

Свердловской области, депутатов думы Ачитского городского округа  седьмого 

созыва 19 сентября 2021 года   на территории Ачитского городского округа»; 

12.5. Рассмотреть возможность о реализации мер по оборудованию всех 

помещений участковых избирательных комиссий, в том числе на объектах 

транспортной инфраструктуры, в дни голосования стационарными 

металлодетекторами и техническими средствами объективного контроля для 

обеспечения общественной безопасности; 

12.6. Обеспечить устранение нарушений, выявленных в ходе проверок 

(обследований) помещений для голосования. 

12.7. Организовать проведение дезинфекции и генеральной уборки 

помещений, которые использовались для работы избирательных комиссий. 

12.8. Оказывать при необходимости иное содействие, направленное на 

обеспечение выполнения участковыми избирательными комиссиями полномочий, 

установленных законодательством Российской Федерации, Свердловской 

области. 

13. Муниципальному казенному учреждению Ачитского городского 

округа «Служба заказчика» (Ю.Г. Панов): 

13.1. Решить вопрос обеспечения транспортом во время дежурства 

ответственных должностных лиц органов местного самоуправления для оказания 

оперативного содействия избирательным комиссиям в дни голосования 17 и 18 

сентября 2021 года с 8:00 до 20:00 часов, 19 сентября 2021 года с 6.00 до передачи 

протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования в 

Ачитскую районную территориальную избирательную комиссию. 

13.2. Обеспечить необходимыми нормативными технологическими 

условиями для бесперебойного функционирования Государственной 

автоматизированной системы Российской Федерации “Выборы” в Ачитской 

районной территориальной избирательной комиссии. 

14. Рекомендовать отделу полиции № 26 межмуниципального отдела 

МВД России «Красноуфимский» (М.А. Стругов): 
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14.1. Совместно с Ачитской районной территориальной избирательной 

комиссией разработать комплекс мер по охране общественного порядка и 

общественной безопасности в период подготовки и проведения выборов  19 

сентября 2021 года. 

14.2. Привлечь к содействию в охране общественного порядка и 

обеспечению общественной безопасности в период подготовки и проведения 

выборов членов народных дружин, иных общественных объединений 

правоохранительной направленности. 

14.3. Обеспечить охрану помещений избирательных комиссий, 

сопровождение и охрану транспортных средств, перевозящих избирательные 

документы, контроль за соблюдением пожарной безопасности в помещениях 

избирательных комиссий и помещениях для голосования. 

14.4. Обеспечить охрану общественного порядка и общественной 

безопасности в помещениях, определенных в соответствии с муниципальными 

правовыми актами в качестве пригодных для проведения информационных 

мероприятий в форме собраний. 

14.5. Обеспечить охрану помещения в день голосования, в котором 

установлен комплекс средств автоматизации Государственной 

автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы». 

14.6. Своевременно рассматривать и принимать меры реагирования по 

обращениям избирательных комиссий в ходе избирательной кампании, в том 

числе по противоправной агитационной деятельности. 

14.7. Обеспечить организацию по выявлению и пресечению попыток 

националистических и иных группировок экстремистской направленности, а 

также отдельных лиц, проводивших противоправные акции, направленные на 

дестабилизацию обстановки. 

15. Заседание рабочей группы для взаимодействия с избирательными 

комиссиями Ачитского городского округа по выполнению Плана 

организационно- технических мероприятий Ачитской районной территориальной 

избирательной комиссии по подготовке и проведению выборов 19 сентября 2021 

года проводить по мере необходимости. 

16. Настоящее постановление разместить на официальном сайте 

Ачитского городского округа, направить Ачитской районной территориальной 

избирательной комиссии. 

17. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

 

Глава городского округа                                                                 Д.А. Верзаков



9 

 

 
Утвержден 

постановлением администрации 

Ачитского городского округа  

от 31 августа 2021 года № 366 

 

 

 

СОСТАВ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ 

для взаимодействия с избирательными комиссиями Ачитского 

городского округа по выполнению Плана организационно-технических 

мероприятий по оказанию содействия Ачитской районной 

территориальной избирательной комиссией в реализации их полномочий 

при подготовке и проведении на территории Ачитского городского округа 

выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации восьмого созыва, депутатов Законодательного 

Собрания Свердловской области, депутатов Думы Ачитского городского 

округа 19 сентября 2021 года 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество Должность 

1.  Верзаков Дмитрий 

Александрович 

глава Ачитского городского округа, 

руководитель рабочей группы; 

2.  Моисеев Роман Сергеевич И.о.заместителя главы администрации 

Ачитского городского округа по 

социальной политике и общественным 

отношениям заместитель 

руководителя рабочей группы; 

3.  Кардашина Галина 

Владимировна 

заведующий отделом по 

организационным и общим вопросам 

администрации Ачитского городского 

округа, секретарь рабочей группы. 

 Члены рабочей группы  

4.  Никифоров Сергей Николаевич Председатель Думы Ачитского 

городского округа; 

5.  Пупышева Наталья Викторовна Заместитель главы администрации 

Ачитского городского округа по 

экономике и финансам - начальник 

финансового управления 

6.  Козлова Алена Евгеньевна Начальник Управления образования 

администрации Ачитского городского 

округа; 

7.  Мещерякова Марина Игоревна Начальник Управления культуры 
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администрации Ачитского городского; 

8.  Ватолина Оксана Александровна Председатель Ачитской районной 

территориальной избирательной 

комиссии (по согласованию); 

9.  Новоселов Юрий Владимирович Начальник отдела по 

мобилизационной  работе, 

гражданской обороне  и чрезвычайным 

ситуациям и антитеррористической 

деятельности администрации 

Ачитского городского округа; 

10.  Стахеева Надежда Владимировна Директор МУП АГО « Ачитское 

пассажирское автотранспортное 

предприятие»; 

11.  Густокашин Николай 

Леонидович 

Начальник государственного 

казенного пожарно-технического 

учреждения Свердловской области 

«Отряд противопожарной службы 

Свердловской области №1» Пожарная 

часть 1/6 (по согласованию); 

12.  Стругов Максим Александрович  Начальник отдела полиции № 26 

межмуниципального отдела МВД 

России «Красноуфимский» (по 

согласованию); 

13.  Некрасова Светлана Николаевна Заместитель начальника 

территориального отраслевого 

исполнительного органа 

государственной власти Свердловской 

области - Управления социальной 

политики Министерства социальной 

политики Свердловской области № 3   

( по согласованию) 

14.  Семенова Наталья Николаевна Государственное автономное 

учреждение социального 

обслуживания Свердловской области 

«Комплексный центр социального 

обслуживания населения Ачитского 

района» (по согласованию); 

15.  Быков Денис Анатольевич Прокурор Ачитского района, старший 

советник юстиции (по согласованию); 

16.  Идиятова Лилия Миргазимовна И.о. главного врача государственного 

бюджетного учреждения 

здравоохранения Свердловской 

области «Ачитская центральная 

районная больница» (по 
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согласованию); 

17.  Стахеев Александр Григорьевич Старший дознаватель отдела 

надзорной деятельности о 

профилактической работы ГО 

Красноуфимск, МО Красноуфимский 

округ, Ачитского ГО, Артинского ГО 

(по согласованию); 

18.  Лебедева Ксения Николаевна Директор государственного 

автономного учреждения печати 

Свердловской области «Редакция 

газеты «Ачитская газета» (по 

согласованию); 

19.  Кинев Сергей Иванович  Старший мастер Ачитского участка 

производственного отделения 

«Западные электрические сети» (по 

согласованию). 

20.  Никитин Василий Николаевич  Начальник сервисного участка г. 

Красноуфимск Екатеринбургского 

филиала электросвязи; 

21.  Ташкинов Андрей Анатольевич Начальник Ачитского 

территориального управления 

администрации Ачитского городского 

округа; 

22.  Мухутдинов Данир Загитович Начальник Арийского 

территориального управления 

администрации Ачитского городского 

округа; 

23.  Тарасов Сергей Викторович Начальник Афанасьевского 

территориального управления 

администрации Ачитского городского 

округа; 

24.  Опаева Людмила Михайловна Начальник Бакряжского 

территориального управления 

администрации Ачитского городского 

округа; 

25.  Никифорова Александра 

Михайловна 

Начальник Большеутинского 

территориального управления 

администрации Ачитского городского 

округа; 

26.  Мезенцев Сергей Николаевич Начальник Ключевского 

территориального управления 

администрации Ачитского городского 

округа; 

27.  Русинов Евгений Николаевич Начальник Заринского 
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территориального управления 

администрации Ачитского городского 

округа; 

28.  Моисеев Роман Сергеевич Начальник Верхтисинского 

территориального управления 

администрации Ачитского городского 

округа; 

29.  Некрасов Александр Викторович Начальник Уфимского 

территориального управления 

администрации Ачитского городского 

округа; 

30.  Некрасов Павел Сергеевич Начальник Русскопотамского 

территориального управления 

администрации Ачитского городского 

округа. 



Утвержден 

постановлением администрации 

Ачитского городского округа  

от 31 августа 2021 ода № 366 
 

 

План  

организационно-технических мероприятий по оказанию содействия Ачитской районной территориальной 

избирательной комиссии по реализации их полномочий при подготовке и проведении выборов  депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, Законодательного Собрания Свердловской 

области, Думы Ачитского городского округа 19 сентября 2021 года 

 

 
Номер 

строки 

Наименование мероприятия Срок проведения Ответственный 

1    

1.  Представление в рабочую группу для взаимодействия с 

избирательными комиссиями Ачитского городского округа 

информации о ходе и итогах работы по выполнению Плана 

организационно-технических мероприятий по оказанию 

содействия Ачитской районной территориальной 

избирательной комиссии в реализации их полномочий при 

подготовке и проведении выборов  депутатов Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации, 

Законодательного Собрания Свердловской области, Думы  

Ачитского  городского округа 19 сентября 2021 года (далее - 

рабочая группа) 

еженедельно  

 

сотрудники администрации Ачитского 

городского округа, указанные в 

постановлении, руководители 

муниципальных учреждений, 

руководители предприятий, учреждений 

(по согласованию) 

 

2.  Рассмотрение на заседаниях рабочей группы проблемных 

вопросов по реализации планов организационно-технических 

мероприятий, связанных с подготовкой и проведением выборов 

по мере необходимости руководитель рабочей группы 

3.  Привлечение необходимых сил и средств для оказания 

необходимого содействия Ачитской районной территориальной 

избирательной комиссии в реализации их полномочий по 

подготовке к выборам 

по мере необходимости руководитель рабочей группы 

4.  Систематический контроль за обеспечением бесперебойной 

работы служб жилищно-коммунального хозяйства и 

благоустройства, в том числе в день выборов 

постоянно руководитель рабочей группы, 

муниципальное унитарное предприятие 

жилищно-коммунального хозяйства 

Ачитского городского округа                     

(Е. Ю. Новоселов) 
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5.  Реализация мероприятий по информированию избирателей по 

вопросам подготовки и проведения выборов в том числе: 

до 17 сентября 2021 года  

6.  Обсуждение с руководителями организаций вопросов подготовки 

к выборам, проблемных ситуаций и путей их разрешения 

постоянно руководитель рабочей группы 

7.  Проведение встреч с ветеранскими общественными 
организациями 

постоянно руководитель рабочей группы 

8.  Взаимодействие с молодежными организациями по проведению 
мероприятий, направленных на информирование избирателей 

постоянно управление образования администрации 

Ачитского городского округа 

(А.Е.Козлова) 
9.  Подготовка обращения главы Ачитского городского округа к 

избирателям в связи с проведением выборов и об участии в 

голосовании, распространение указанного обращения, в том 

числе через средства массовой информации 

сентябрь 2021  года отдел по организационным и общим 

вопросам администрации Ачитского 

городского округа 

(Г.В. Кардашина) 

10.  Публикация в средствах массой информации материалов по 

вопросам проведения избирательной комиссии 

постоянно государственное автономное учреждение 

печати Свердловской области «Редакция 

газеты «Ачитская газета» 

(К.Н. Лебедева) 
11.  Подготовка и реализация мероприятий по информированию 

жителей Ачитского городского округа о предстоящих выборах, в 

том числе с использованием наружной рекламы (баннеры, 

растяжки) в рамках избирательных округов 

постоянно территориальные управления 

администрации Ачитского городского 

округа 

12.  Оборудование на территории каждого избирательного участка не 

менее одного специального места для размещения 

информационных материалов избирательных комиссии и 

агитационных печатных материалов 

не позднее 01.09.2021 начальники территориальных управлений 

администрации Ачитского городского 

округа 

13.  Определение должностных лиц организаций, в зданиях которых 

расположены помещения для голосования, для оперативного 

содействия участковым избирательным комиссиям в 

оборудовании помещения для голосования, работе по реализации 

порядка включения избирателей в список избирателей по месту 

нахождения и информированию избирателей (предоставление 

компьютерной техники, телефонов, факсов, принтеров и иного 

оборудования) 

Постоянно руководители, в зданиях которых 

расположены помещения для голосования  

14.  Обеспечение предоставления на безвозмездной основе 

помещений, оснащенных средствами связи и необходимым 

техническим оборудованием, в том числе сейфами, средствами 

видеофиксации, компьютерной техникой, для работы участковых 

избирательных комиссий и организации голосования избирателей 

до 1 сентября 2021 года руководители соответствующих 

организаций (по согласованию) 
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с соблюдением условий доступности указанных помещений для 

маломобильных групп населения. Обеспечение проведения 

необходимых ремонтных работ 
15.  Проведение итоговой проверки готовности помещений для 

голосования и благоустройства прилегающих территорий, 

оснащения подходов к помещениям для голосования средствами 

доступности для маломобильных групп населения 

не позднее 01.09.2021 руководители органов местного 

самоуправления Ачитского городского 

округа, начальники территориальных 

управлений администрации Ачитского 

городского округа,  участковые 

избирательные комиссии 
16.  Обеспечение необходимым техническим оборудованием: пунктов 

приема заявлений избирателей в участковых избирательных 

комиссиях 

помещений для голосования для изготовления протоколов с 

машиночитаемым кодом 

не позднее 01.09.2021 руководители соответствующих 

организаций (по согласованию) 

 

17.  Обеспечение избирательных комиссий качественной 

бесперебойной связью 

постоянно руководители соответствующих 

организаций (по согласованию) 
18.  Оказание содействия избирательным комиссиям в обеспечении 

голосования лиц с ограниченными физическими  возможностями 

в помещениях для голосования и вне помещений для голосования 

постоянно руководитель территориального 

отраслевого исполнительного органа 

государственной власти Свердловской 

области - Управления социальной 

политики Министерства социальной 

политики Свердловской области № 3 

(С.Н.Некрасова) 
19.  Оборудование помещений для голосования избирательных 

участков звукопроводящей аппаратурой для трансляции 

праздничных музыкальных композиций в день голосования, 

проведения концертов, выступления творческих коллективов, 

конкурсов и иных мероприятий 

не позднее 16.09.2021 управление культуры администрации 

Ачитского городского округа  

(М.И. Мещерякова ) 

20.  Организация выставок – продаж промышленных и 

продовольственных товаров в зданиях, в которых расположены 

помещения для голосования, и (или) на территориях, 

прилегающих к местам расположения помещений для 

голосования 

17.09.2021-19.09.2021 заместитель главы администрации 

Ачитского городского округа по 

экономике и финансам – начальник 

финансового управления Н.В.Пупышева 

21.  Обеспечение возможности доставки избирателей к помещениям 

для голосования 

17.09.2021-19.09.2021 руководители соответствующих 

организаций по заявкам Ачитской 

районной территориальной избирательной 

комиссии, участковых избирательных 
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комиссий 
22.  Выделение резервного транспорта для организации голосования 

вне помещений для голосования 

досрочного голосования в труднодоступных и отдаленных 

местностях 

 

голосования групп избирателей, которые проживают в 

населенных пунктах и иных местах, где отсутствуют помещения 

для голосования и транспортное сообщение с которыми 

затруднено 

17.09.2021-19.09.2021 
 

муниципальное казенное учреждение 

Ачитского городского округа «Служба 

заказчика» (Ю.Г.Панов) 

23.  Оборудование мобильных пунктов для голосования в случаях 

возникновения чрезвычайных ситуаций 

не позднее 
16.09.2021 

управление образования администрации 

Ачитского городского округа 

(А.Е.Козлова), 

 

муниципальное унитарное предприятие 

Ачитского городского округа «Ачитское 

пассажирское автотранспортное 

предприятие» (Н.В. Стахеева) 
24.  Оказание содействия избирательным комиссиям в обеспечении 

оборудования мест голосования с использованием 

дополнительной возможности голосования (голосование групп 

избирателей, которые проживают (находятся) в населенных 

пунктах и иных местах, где отсутствуют помещения для 

голосования и транспортное сообщение с которыми затруднено) с 

учетом методических рекомендаций Центральной избирательной 

комиссии Российской Федерации 

не позднее 
16.09.2021 

руководители учреждений, предприятий 

рабочей группы ( по согласованию) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


