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ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ГОРОДА КИМРЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19 июня 2017 г.

№ 28/213-3

г. Кимры


О Плане мероприятий территориальной избирательной комиссии города Кимры по подготовке и проведению дополнительных  выборов 
Депутата Кимрской городской Думы 
по одномандатному избирательному округу №2
10 сентября 2017 года

Руководствуясь статьей 24 Федерального закона от 12.06.2002 года №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 20 Избирательного кодекса Тверской области от 07.04.2003 №20-ЗО, и на основании постановлений Избирательной комиссии Тверской области от 26.05.2017 №63/812-6 «О комплексе мероприятий  избирательной комиссии Тверской области по подготовке и проведению Единого дня голосования  10 сентября 2017 года на территории Тверской области», от 14.12.2012г. № 80/761-5 «О возложении полномочий избирательной комиссии муниципального образования «Город Кимры Тверской области» на территориальную избирательную комиссию города Кимры»  территориальная избирательная комиссия города Кимры 
                               постановляет:
1. Утвердить план мероприятий территориальной избирательной комиссии города Кимры по подготовке и проведению дополнительных выборов депутата Кимрской городской Думы по одномандатному избирательному округу №2   10 сентября 2017 года  (прилагается).
2. Возложить контроль за выполнением плана мероприятий территориальной избирательной комиссии города Кимры по подготовке и проведению дополнительных выборов депутата Кимрской городской Думы по одномандатному избирательному округу №2   10 сентября 2017 года на  председателя территориальной избирательной комиссии города Кимры Т.А. Морозову.
3. Разместить настоящее постановление на сайте территориальной избирательной комиссии города Кимры в информационно-коммуникационной сети «Интернет».


Председатель
территориальной избирательной комиссии города Кимры
                               Т.А. Морозова


Секретарь
территориальной избирательной комиссии города Кимры
                           И.М. Балковая
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Приложение
УТВЕРЖДЕН
постановлением  территориальной избирательной комиссии 
города Кимры
 от 19 июня 2017 года № 28/213-4

План мероприятий
территориальной избирательной комиссии города Кимры по подготовке и проведению мероприятий 
территориальной избирательной комиссии города Кимры по подготовке и проведению дополнительных выборов 
Депутата Кимрской городской Думы по одномандатному избирательному округу №2
10 сентября 2017 года
№
п/п
Наименование мероприятия
Срок исполнения
Исполнители
Раздел 1. Осуществление контроля за соблюдением избирательных прав граждан Российской Федерации
 при подготовке и проведении выборов
1.1
Подготовка и размещение в информационно-телекоммуникационной сети Интернет сведений о назначенных  дополнительных выборах депутата Кимрской городской Думы по одномандатному избирательному округу №2 10 сентября 2017 года
По мере назначения и
в соответствии с Инструкцией по размещению данных Государственной автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы» в сети Интернет
Морозова Т.А.- председатель территориальной избирательной комиссии города Кимры 
Прохорова И.П.- системный администратор
1.2.
Направление сведений о назначении дополнительных выборах депутата Кимрской городской Думы по одномандатному избирательному округу №2 10 сентября 2017 года в Управление Минюста РФ по Тверской области, Управление Роскомнадзора по Тверской области
после назначения 
выборов
Морозова Т.А.- председатель территориальной избирательной комиссии города Кимры 

1.3.
Разработка Календарного плана основных мероприятий по подготовке и проведению дополнительных выборах депутата Кимрской городской Думы по одномандатному избирательному округу №2 10 сентября 2017 года
не позднее 
23 июня 2017 года
Морозова Т.А.- председатель территориальной избирательной комиссии города Кимры 

1.4.
Рассмотрением обращений  о нарушениях избирательных прав граждан, поступивших в ходе подготовки и проведения дополнительных выборах депутата Кимрской городской Думы по одномандатному избирательному округу №2 10 сентября 2017 года
Весь период избирательной кампании
Морозова Т.А.- председатель территориальной избирательной комиссии города Кимры 

1.5.
Контроль за рассмотрением участковыми избирательными комиссиями обращений о нарушениях избирательных прав граждан, поступивших в ходе подготовки и проведения дополнительных выборах депутата Кимрской городской Думы по одномандатному избирательному округу №2 10 сентября 2017 года
Весь период избирательной кампании
Морозова Т.А.- председатель территориальной избирательной комиссии города Кимры 

1.6.
Рассмотрение жалоб на решения и действия (бездействие) участковых избирательных комиссий
В сроки, установленные законом (при поступлении жалоб)
Морозова Т.А.- председатель территориальной избирательной комиссии города Кимры 

1.7.
Подготовка информационной справки (с нарастающим итогом) о ходе подготовки дополнительных выборах депутата Кимрской городской Думы по одномандатному избирательному округу №2 10 сентября 2017 года
Еженедельно, начиная со дня назначения выборов (по пятницам) до дня голосования
Морозова Т.А.- председатель территориальной избирательной комиссии города Кимры 

1.8.
Взаимодействие с правоохранительными, налоговыми органами, территориальным подразделением УФМС по Тверской области, другими органами и организациями при проведении проверки сведений, представляемых кандидатами, избирательными объединениями, а также по другим вопросам подготовки и проведения дополнительных выборах депутата Кимрской городской Думы по одномандатному избирательному округу №2 10 сентября 2017 года
Весь период избирательной кампании
Морозова Т.А.- председатель территориальной избирательной комиссии города Кимры 

1.9.
Взаимодействие с избирательными объединениями по вопросам их участия в выборах

Весь период избирательной кампании
Морозова Т.А.- председатель территориальной избирательной комиссии города Кимры 

1.10.
Взаимодействия с  местными отделениями общероссийских общественных организаций инвалидов по вопросам, связанным с обеспечением реализации и защиты прав граждан с ограниченными физическими возможностями
Весь период избирательной кампании
Морозова Т.А.- председатель территориальной избирательной комиссии города Кимры 

1.11.
Взаимодействие со средствами массовой информации по вопросам информационного обеспечения выборов 
Весь период избирательной кампании
Морозова Т.А.- председатель территориальной избирательной комиссии города Кимры 

1.12.
Обеспечение использования и эксплуатации комплекса средств автоматизации Государственной автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы» в соответствии с требованиями, установленными в Государственной автоматизированной системе Российской Федерации «Выборы»


Весь период избирательной кампании
Морозова Т.А.- председатель территориальной избирательной комиссии города Кимры 

Раздел 2. Оказание правовой, методической, информационной, организационно-технической помощи участковым избирательным комиссиям в подготовке и проведении выборов
2.1
Обучение членов участковых избирательных города Кимры по вопросам подготовки и проведения дополнительных выборах депутата Кимрской городской Думы по одномандатному избирательному округу №2 10 сентября 2017 года

Морозова Т.А.- председатель территориальной избирательной комиссии города Кимры 
И.М. Балковая - секретарь  территориальной избирательной комиссии города Кимры 
2.2
Оказание содействия участковым избирательным комиссиям города Кимры по вопросам обеспечения избирательных прав отдельных категорий избирателей  (избирателей, являющихся инвалидами; впервые голосующих избирателей; молодежи)

Весь период избирательной кампании
Морозова Т.А.- председатель территориальной избирательной комиссии города Кимры;
Рабочая группа по взаимодействию территориальной избирательной комиссии города Кимры с местными организациями общероссийских общественных организаций инвалидов и обеспечению избирательных прав граждан с ограниченными физическими возможностями
2.3
Реализация Плана информационно-разъяснительной деятельности в ходе подготовки и проведения по взаимодействию территориальной избирательной комиссии города Кимры с местными организациями общероссийских общественных организаций инвалидов и обеспечению избирательных прав граждан с ограниченными физическими возможностями
Весь период избирательной кампании
Морозова Т.А.- председатель территориальной избирательной комиссии города Кимры 
Балковая И.М. - секретарь  территориальной избирательной комиссии города Кимры
2.4.
Обеспечение оснащения технологическим оборудованием участковых избирательных комиссий и проверка их готовности к проведению выборов

Весь период избирательной кампании
Морозова Т.А.- председатель территориальной избирательной комиссии города Кимры 

2.5.
Контроль за соблюдением порядка проведения предвыборной агитации
Весь период избирательной кампании
Морозова Т.А.- председатель территориальной избирательной комиссии города Кимры 
 Рабочая группа по информационным спорам и иным вопросам информационного обеспечения выборов
2.6
Проверка готовности избирательных участков к проведению голосования
за два дня до дня
 голосования
Балковая И.М.– секретарь территориальной избирательной комиссии города Кимры 

Раздел 3. Информационно-разъяснительная деятельность в период подготовки и проведения выборов
3.1
Разработка и утверждение Плана  информационно-разъяснительной деятельности в ходе подготовки и проведения дополнительных выборах депутата Кимрской городской Думы по одномандатному избирательному округу №2 10 сентября 2017 года
до 23 июня
2017 года
Морозова Т.А.- председатель территориальной избирательной комиссии города Кимры 
 

3.2
Подготовка и размещение на сайте территориальной избирательной комиссии города Кимры  информационных сообщений о ходе подготовки дополнительных выборах депутата Кимрской городской Думы по одномандатному избирательному округу №2 10 сентября 2017 года
Весь период избирательной кампании
Морозова Т.А.- председатель территориальной избирательной комиссии города Кимры 
 
3.3
Реализация мероприятий для молодых избирателей 
Весь период избирательной кампании
Морозова Т.А.- председатель территориальной избирательной комиссии города Кимры 
 Бурова Е.В. – член территориальной избирательной комиссии с правом решающего голоса
3.4
Подготовка информационных материалов для публикаций в «Кимры сегодня» по вопросам подготовки дополнительных выборах депутата Кимрской городской Думы по одномандатному избирательному округу №2 10 сентября 2017 года
Весь период избирательной кампании
Морозова Т.А.- председатель территориальной избирательной комиссии города Кимры 

Раздел 4. Анализ итогов дополнительных выборах депутата Кимрской городской Думы
по одномандатному избирательному округу №2 10 сентября 2017 года
4.1
Подготовка информации об основных предварительных результатах выборов.

11 сентября 2017 года

Морозова Т.А.- председатель территориальной избирательной комиссии города Кимры 
 Прохорова И.П.-  
системный администратор ГАС «Выборы»
4.2.
Официальное опубликование результатов выборов
	22 сентября 2017 года
Морозова Т.А.- председатель территориальной избирательной комиссии города Кимры 

Раздел 5. Сдача избирательных документов и финансового отчета

Получение от УИК финансовых отчетов 
Не позднее, чем через десять дней со дня голосования (не позднее 20.09.2017г.)
Логинова Л.А.-бухгалтер территориальной избирательной комиссии города Кимры
 члены КРС 


Сдача финансового отчета о поступлении и расходовании средств, выделенных из бюджета города Кимры на подготовку и проведение дополнительных выборах депутата Кимрской городской Думы по одномандатному избирательному округу №2 10 сентября 2017 года
Не позднее, чем через 45 дней со официального опубликования  (не позднее 5.11.2014г.)

Морозова Т.А.- председатель территориальной избирательной комиссии города Кимры, 
Логинова Л.А. -бухгалтер территориальной избирательной комиссии города Кимры








