ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
07 июля 2016 года

№ 208/1269-5

О комплексе мероприятий избирательной комиссии Архангельской
области по подготовке и проведению выборов в Архангельской
области в единый день голосования 18 сентября 2016 года
Руководствуясь

пунктом

10

статьи

23

Федерального

закона

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие
в референдуме граждан Российской Федерации», избирательная комиссия
Архангельской области (далее – комиссия) постановляет:
1. Утвердить

прилагаемый

комплекс

мероприятий

комиссии

по подготовке и проведению выборов в Архангельской области в единый
день голосования 18 сентября 2016 года (далее – комплекс мероприятий).
2. Возложить контроль за выполнением комплекса мероприятий
на заместителя председателя комиссии О.В. Ушакову.
3. Направить
избирательные

настоящее

комиссии

постановление

Архангельской

в

области

территориальные
и

опубликовать

его в официальном сетевом издании комиссии «Вестник избирательной
комиссии Архангельской области» и на официальном сайте комиссии в сети
Интернет.

Председатель комиссии

А.В. Контиевский

Секретарь комиссии

Е.В. Плотицына

УТВЕРЖДЕН
постановлением избирательной комиссии
Архангельской области
от 07 июля 2016 года № 208/1269-5

Комплекс мероприятий избирательной комиссии Архангельской области по подготовке и проведению
выборов в Архангельской области в единый день голосования 18 сентября 2016 года
№
п/п

Наименование мероприятия

Срок исполнения

Исполнители

1

2

3

4

1.1

1.2

Раздел 1. Осуществление контроля за соблюдением избирательных прав граждан Российской Федерации
при подготовке и проведении выборов в единый день голосования 18 сентября 2016 года
Опубликование (подготовка и размещение в информационноПо мере назначения
Е.В. Плотицына,
телекоммуникационной сети Интернет) сведений о назначенных
И.И. Ногих
выборах в органы местного самоуправления муниципальных
образований Архангельской области
Контроль за ходом подготовки и проведения выборов депутатов
Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации седьмого созыва в Архангельской области, выборов
в органы местного самоуправления муниципальных образований
Архангельской области (далее – выборы), в том числе в рамках
постановления Центральной избирательной комиссии Российской
Федерации (далее – ЦИК России) от 19 ноября 2008 года № 138/10195 «О Порядке использования Государственной автоматизированной
системы Российской Федерации «Выборы» при подготовке
и проведении выборов в органы местного самоуправления поселений
и внесении изменений в Инструкцию по размещению данных
Государственной автоматизированной системы Российской
Федерации «Выборы» в сети Интернет»

В соответствии
с соответствующими
календарными планами
с учетом окончания
сроков проведения
конкретных
избирательных
действий

А.В. Контиевский,
О.В. Ушакова,
Е.В. Плотицына,
члены
избирательной
комиссии
Архангельской
области (далее –
комиссия),
сотрудники аппарата
комиссии
(по направлениям
деятельности)

2

1

3
*

4

1.3

Контроль за рассмотрением обращений о нарушениях избирательных
прав граждан, поступивших в ходе подготовки и проведения выборов

Весь период

1.4

Рассмотрение жалоб на решения и действия (бездействие)
избирательных комиссий и их должностных лиц

В сроки,
установленные
законом (при
поступлении жалоб)

О.В. Ушакова,
Е.В. Плотицына,
члены комиссии,
юридический отдел
комиссии

1.5

Подготовка информационных справок о ходе подготовки выборов

По мере
необходимости

О.В. Ушакова,
Е.В. Плотицына,
члены комиссии,
сотрудники аппарата
комиссии

2.1

*

2

А.В. Контиевский,
юридический отдел
комиссии

Раздел 2. Оказание правовой, методической, информационной, организационно-технической помощи
нижестоящим избирательным комиссиям в подготовке и проведении выборов
Оказание содействия территориальным избирательным комиссиям
Весь период
А.В. Контиевский,
Архангельской области (далее – территориальные избирательные
О.В. Ушакова,
комиссии) в подготовке и проведении выборов
Е.В. Плотицына,
члены комиссии,
сотрудники аппарата
комиссии
(по направлениям
деятельности)

Здесь и далее по тексту – период избирательной кампании

3

1

2

3

4

2.2

Организация подготовки к использованию и использования
регионального фрагмента Государственной автоматизированной
системы Российской Федерации «Выборы» (далее также – ГАС
«Выборы») в период избирательных кампаний в соответствии с
постановлением ЦИК России от 28 июня 2006 года № 179/1144-4
«О Типовом плане подготовки и использования Государственной
автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы»
при проведении выборов и референдумов в субъектах Российской
Федерации в единый день голосования», комплексов обработки
избирательных бюллетеней, в том числе проведение общесистемных
тренировок по использованию ГАС «Выборы»

Весь период

Е.В. Плотицына,
И.И. Ногих,
сотрудники
информационного
центра комиссии

2.3

Оказание содействия территориальным избирательным комиссиям
в информационно-разъяснительной деятельности в ходе подготовки
и проведения выборов

Весь период

О.В. Ушакова,
Е.В. Плотицына,
члены комиссии,
сотрудники аппарата
комиссии
(по направлениям
деятельности)

2.4

Оказание содействия территориальным избирательным комиссиям
в реализации их полномочий по обеспечению реализации
избирательных прав отдельных категорий граждан Российской
Федерации: избирателей, являющихся инвалидами, военнослужащих,
работников правоохранительных органов, избирателей, находящихся
в местах временного пребывания, в труднодоступных
или отдаленных местностях, на судах, находящихся в день
голосования в плавании, и др.

Весь период

О.В. Ушакова,
Е.В. Плотицына,
члены комиссии,
сотрудники аппарата
комиссии
(по направлениям
деятельности)

4

1

2

3

4

2.5

Оказание методической помощи территориальным избирательным
комиссиям по вопросам контроля за соблюдением порядка
проведения предвыборной агитации

Весь период

О.В. Ушакова,
члены комиссии,
юридический отдел
комиссии

2.6

Оказание методической помощи территориальным избирательным
комиссиям в обучении и тестировании членов участковых
избирательных комиссий

Весь период

О.В. Ушакова,
члены комиссии,
сотрудники аппарата
комиссии
(по направлениям
деятельности)

2.7

Оказание методической помощи территориальным избирательным
Весь период
комиссиям в проведении обучающих мероприятий для наблюдателей,
сотрудников органов внутренних дел и др.

О.В. Ушакова,
Е.В. Плотицына,
члены комиссии,
сотрудники аппарата
комиссии
(по направлениям
деятельности)

2.8

Обобщение сведений о результатах контроля территориальными
избирательными комиссиями за ходом предвыборной агитации,
соблюдением предусмотренного законодательством порядка
рассмотрения информационных споров

Весь период

Н.Н. Прилуцкая,
члены комиссии,
юридический отдел
комиссии

2.9

Сбор информации о рассмотрении нижестоящими избирательными
Весь период
комиссиями избирательных споров, оказание нижестоящим
избирательным комиссиям необходимой консультативной и правовой
помощи

Н.Н. Прилуцкая,
члены комиссии,
юридический отдел
комиссии

5

1

3.1

2

3

4

Раздел 3. Информационное и медийное сопровождение подготовки и проведения выборов
Подготовка обобщенной информационно-аналитической справки
до 16 сентября 2016
Н.Н. Прилуцкая,
о ходе подготовки и проведения выборов
года (о ходе
юридический отдел
подготовки выборов)
комиссии
до 22 сентября 2016
года (о проведении и
предварительных
результатах выборов)

3.2

Подготовка информационно-аналитических материалов
для выступлений членов комиссии

Весь период

Н.Н. Прилуцкая,
юридический отдел
комиссии

3.3

Образование и обеспечение работы информационного центра
комиссии «Выборы – 2016»

В соответствии
О.В. Ушакова,
с распоряжением
И.И. Ногих,
председателя комиссии Н.Н. Прилуцкая

3.4. Оказание содействия в организации общественной «горячей линии»
связи с избирателями

Август-сентябрь
2016 года

А.В. Контиевский,
О.В. Ушакова,
Н.Н. Прилуцкая

3.5. Подготовка и размещение на официальном сайте комиссии
информационных сообщений о ходе подготовки и проведения
выборов

Весь период

И.И. Ногих,
Н.Н. Прилуцкая

6

1

2

3

4

3.6. Подготовка материалов для публикаций, теле- и радиопередач,
информирующих граждан о ходе подготовки, проведения и об итогах
избирательной кампании

Весь период

О.В. Ушакова,
Е.В. Плотицына,
сотрудники аппарата
комиссии (по
направлениям
деятельности)

Организация пресс-конференций, интервью, специальных
мероприятий для представителей средств массовой информации

Весь период

А.В. Контиевский,
О.В. Ушакова,
Е.В. Плотицына,
члены комиссии,
сотрудники аппарата
комиссии (по
направлениям
деятельности)

3.7

4.1

Раздел 4. Анализ итогов избирательных кампаний
Подготовка информации о предварительных результатах выборов
19 сентября 2016 года

Е.В. Плотицына,
И.И. Ногих,
Н.Н. Прилуцкая

4.2

Рассмотрение на заседании комиссии вопроса о работе
избирательных комиссий с обращениями, поступившими в ходе
подготовки и проведения выборов

до 15 октября
2016 года

Н.Н. Прилуцкая,
юридический отдел
комиссии

4.3

Подготовка материалов по итогам единого дня голосования
18 сентября 2016 года для официального сетевого издания комиссии
«Вестник избирательной комиссии Архангельской области»

4 квартал 2016 года

Редакция «Вестника
избирательной
комиссии
Архангельской
области»

