
КАРГОПОЛЬСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

07 июля 2017 года  № 31/130 

 

О Комплексе мероприятий по подготовке и проведению выборов 

депутатов Собрания депутатов муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район» шестого созыва 

10 сентября 2017 года 

 

Руководствуясь пунктом 10 статьи 23 Федерального закона  

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие  

в референдуме граждан Российской Федерации» Каргопольская 

территориальная избирательная комиссия п о с т а н о в л я е т : 

 

1. Утвердить Комплекс мероприятий по подготовке и проведению 

выборов депутатов Собрания депутатов муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район» шестого созыва (прилагается). 

2. Возложить контроль за выполнением Комплекса мероприятий  

на заместителя председателя Каргопольской территориальной избирательной 

комиссии А.Н. Плотникова. 

 

 

 

Председатель комиссии         О.А. Кабринская 
 

Секретарь комиссии               О.Г. Сушкова 
 

 

 



 УТВЕРЖДЕН 

Постановлением Каргопольской  

территориальной избирательной комиссии 

от 07 июля 2017 г. № 31/130 

 
Комплекс мероприятий  

по подготовке и проведению выборов депутатов Собрания депутатов  

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» шестого созыва 

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 в районной газете «Каргополье» и размещение  

на сайте Каргопольской территориальной избирательной 

комиссии информации о назначении выборов депутатов Собрания 

депутатов муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район» шестого созыва (далее – выборы) 

24.06.2017 О.А. Кабринская 

1.2 Контроль за ходом подготовки и проведения выборов В соответствии с календарным 

планом с учетом окончания 

сроков проведения 

избирательной кампании 

О.А. Кабринская, 

А.Н. Плотников, 

О.Г. Сушкова, 

члены ТИК 



 2 

1 2 3 4 

1.3 Контроль за рассмотрением обращений о нарушениях 

избирательных прав граждан, поступивших в ходе подготовки  

и проведения выборов  

Весь период
*
 А.Н. Плотников 

1.4 Рассмотрение жалоб на решения и действия (бездействие) 

избирательных комиссий и их должностных лиц 
В сроки, установленные 

законом (при поступлении 

жалоб) 

О.А. Кабринская, 

А.Н. Плотников, 

О.Г. Сушкова, 

члены ТИК 

1.5 Подготовка информационных справок о ходе выборов  

По мере необходимости 

А.Н. Плотников, 

О.Г. Сушкова, 

члены ТИК 

Раздел 2. Оказание правовой, методической, информационной, организационно-технической помощи  

участковым избирательным комиссиям в подготовке и проведении выборов 

2.1 Проведение семинара-совещания с председателями участковых 

избирательных комиссий «О задачах участковых избирательных 

комиссий по подготовке и проведению выборов депутатов 

Собрания депутатов муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район» шестого созыва 

01.09.2017 

О.А. Кабринская, 

А.Н. Плотников, 

О.Г. Сушкова, 

члены ТИК 

                                           
 



 3 

1 2 3 4 

2.2 Оказание содействия участковым избирательным комиссиям  

в информационно-разъяснительной деятельности в ходе 

подготовки и проведения выборов 
Весь период 

О.А. Кабринская, 

А.Н. Плотников, 

О.Г. Сушкова, 

члены ТИК 

2.3 Принятие решения и оказание организационно-технической 

помощи участковым избирательным комиссиям по применению 

технологии ускоренного ввода данных протоколов УИК об итогах 

голосования в ГАС «Выборы» с использованием 

машиночитаемого входа на дополнительных выборах  

По отдельному плану 

 

О.А. Кабринская, 

А.Н. Плотников, 

О.Г. Сушкова, 

члены ТИК 

2.4 Обобщение и сбор сведений о результатах контроля за ходом 

предвыборной агитации, соблюдением предусмотренного 

законодательством порядка рассмотрения информационных 

споров  

Весь период 

А.Н. Плотников, 

О.Г. Сушкова, 

члены ТИК 

2.5 Контроль за соблюдением единого порядка распределения 

печатных площадей между зарегистрированными кандидатами 

при проведении предвыборной агитации  

Весь период 
А.Н. Плотников, 

О.Г. Сушкова 



 4 

1 2 3 4 

Раздел 4. Анализ итогов избирательной кампании 

4.1 Подготовка информации о предварительных результатах выборов 

11.09.2017 

О.А. Кабринская, 

А.Н. Плотников, 

О.Г. Сушкова 

4.2 Рассмотрение на заседании территориальной избирательной 

комиссии вопроса о работе участковых избирательных комиссий 

с обращениями, поступившими в ходе подготовки и проведения 

выборов 

до 01.10.2017 

О.А. Кабринская 

А.Н. Плотников, 

О.Г. Сушкова, 

члены ТИК, 

председатели УИК. 

4.3 Подготовка материалов по итогам голосования на выборах  

для размещения на сайте Каргопольской территориальной 

избирательной комиссии и опубликование их в районной газете 

«Каргополье» 

не позднее 01.10.2017 
О.А. Кабринская, 

А.Н. Плотников 

 


