
АДМИНИСТРАЦИЯ ИРБИТСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Л_.03.2020г. № / 3 /  -ПА 
пгт. Пионерский

Об утверж дении Комплексного плана совместных мероприятий  
администрации Ирбитского муниципального образования и Ирбитской  

районной территориальной избирательной комиссии в период подготовки и 
проведения общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений

в Конституцию Российской Федерации

В целях обеспечения реализации избирательных прав граждан Российской 
Федерации, проживающих на территории Ирбитского муниципального 
образования, в период подготовки и проведения общероссийского голосования по 
вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации, 
руководствуясь статьей 16, пунктами 16, 19 статьи 20 Федерального закона от 
12.06.2002г. №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации» (с последующими 
изменениями), Порядком подготовки и проведения общероссийского голосования 
по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации, 
статьями 28, 31 Устава Ирбитского муниципального образования,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить:
1) Комплексный план совместных мероприятий администрации Ирбитского 

муниципального образования и Ирбитской районной территориальной 
избирательной комиссии в период подготовки и проведения общероссийского 
голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской 
Федерации (далее — Комплексный план) (Приложение №1);

2) Состав Рабочей группы по реализации Комплексного плана (Приложение
№2).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Родники ирбитские» и 
разместить на официальном сайте Ирбитского муниципального образования.

3. Контроль за выполнеци^Рй‘»багрящего постановления оставляю за собой.

Глава Ирбитского 
муниципального образо А.В. Никифоров
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Приложение №1
к постановлению администрации 
Ирбитского муниципального 
образования 
/А . ^ .2020г. Ш/ З /  -ПА

КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН 
совместных мероприятий администрации Ирбитского муниципального 

образования и Ирбитской районной территориальной избирательной 
комиссии в период подготовки и проведения общероссийского голосования 

по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации

№
п\п Мероприятия

Срок
исполнения

Исполнители

1 2 3 4

1 Вопросы для обсуждения на аппаратных 
совещаниях работников органов местного 
самоуправления Ирбитского муниципального 
образования

1.1 О содержании поправок и необходимости их 
внесения в Конституцию РФ

март Дягилева Т.М.

1.2 Об основных положениях Порядка подготовки и 
проведения общероссийского голосования

март Дягилева Т.М.

1.3 Об организации правового обучения работников 
органов местного самоуправления в период 
подготовки и проведения общероссийского 
голосования

март Дягилева Т.М. 
Завьялова Т.О.

1.4 О задачах органов местного самоуправления 
Ирбитского муниципального образования по 
выполнению требований федерального закона «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», Порядка подготовки и проведения 
общероссийского голосования

март Дягилева Т.М.
Худорожкова
О.И.

1.5 О ходе выполнения требований федерального 
законодательства по регистрации (учету) 
избирателей на территории Ирбитского 
муниципального образования

март Завьялова Т.О. 
Дягилева Т.М.

1.6 О ходе подготовки помещений для работы 
участковых комиссий и помещений для голосования 
при проведении общероссийского голосования

март-апрель Завьялова Т.О.
собственники
помещений

1.7 О работе служб обеспечения жизнедеятельности 
населения (энергоснабжения, ЖКХ, транспорта, 
связи) в период подготовки и проведения 
общероссийского голосования

март-апрель Никифоров А.В. 
руководители 
отделов и служб

1.8 Об организации торгового, культурного, 
медицинского обслуживания населения в период 
подготовки и проведения общероссийского 
голосования

март-апрель Завьялова Т.О. 
руководители 
отделов и служб



1 2 3 4

1.9 О ходе выполнения Комплексного плана совместных 
мероприятий по подготовке и проведению 
общероссийского голосования

март-апрель Дягилева Т.М. 
Завьялова Т.О.

1.10 Об итогах общероссийского голосования по вопросу 
одобрения изменений в Конституцию РФ

апрель Дягилева Т.М.

2 Организационные мероприятия
2.1 Подготовка и направление главе Ирбитского 

муниципального образования итогов ревизии 
состояния помещений избирательных участков

март Дягилева Т.М. 
Завьялова Т.О.

2.2 Разработка совместной Программы информационно
разъяснительной деятельности на период подготовки 
и проведения общероссийского голосования

март Дягилева Т.М.
Худорожкова
О.И.

2.3 Проведение заседаний Рабочей группы по 
регистрации (учету) избирателей, участников 
референдума

март Завьялова Т.О. 
Дягилева Т.М.

2.4 Проведение встреч с работниками Управления 
образования, Управления культуры, Центральной 
районной библиотеки, Общественной организации 
ветеранов Ирбитского муниципального образования 
по разъяснению положений Порядка подготовки и 
проведения общероссийского голосования

март-апрель Дягилева Т.М. 
Черемисина Н.В. 
Новоселова Л.А. 
Речкалова Ю.П. 
Ваганова Г.А.

2.5 Подготовка анализа социально-политической 
ситуации на территории Ирбитского муниципального 
образования и прогноза активности участников 
общероссийского голосовании

март-апрель Дягилева Т.М. 
Завьялова Т.О.

2.6 Подготовка и направление главе Ирбитского 
муниципального образования предложений по 
выделению специальных мест для размещения 
информационных материалов на территории 
каждого участка голосования

апрель Дягилева Т.М., 
председатели 
территориальных 
администраций

2.7 Проведение совещания с работниками 
правоохранительных органов, суда и прокуратуры 
«О мерах по обеспечению законности и 
общественной безопасности в период подготовки 
и проведения общероссийского голосования

апрель Завьялова Т.О. 
Дягилева Т.М

2.8 Проведение совещания с работниками органов 
местного самоуправления, федеральной 
миграционной службы, ЗАГС, военкомата, суда по 
вопросам регистрации (учета) избирателей, 
участников референдума на территории Ирбитского 
муниципального образования

апрель Завьялова Т.О. 
Дягилева Т.М.

2.9 Подготовка совместного постановления 
администрации Ирбитского муниципального 
образования и Ирбитской районной территориальной 
избирательной комиссии «Об организации работы 
накануне и в день общероссийского голосования»

апрель Завьялова Т.О. 
Дягилева Т.М.

2.10 Приемка по акту помещений для голосования 
совместно с представителями службы МЧС, МВД, 
связи

апрель Завьялова Т.О. 
Дягилева Т.М., 
председатели 
территориальных 
администраций
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2.11 Организация информирования населения о ходе 
подготовки и проведения общероссийского 
голосования (в соответствии с Программой 
информационно-разъяснительной деятельности)

март-апрель Дягилева Т.М. 
Завьялова Т.О. 
руководители 
муниципальных 
СМИ

2.12 Соблюдение сроков рассмотрения жалоб и 
заявлений граждан на нарушения прав участников 
голосования, оперативное устранение причин, их 
вызывающих

апрель Дягилева Т.М. 
Завьялова Т.О. 
председатели 
территориальных 
администраций

2.13 Реализация мероприятий Программы Ирбитской 
районной ТИК «Повышение правовой культуры 
граждан, обучение организаторов и участников 
избирательного процесса» на 2020 год

апрель Дягилева Т.М.

3 Мероприятия по материально-техническому 
обеспечению процесса голосования

3.1 Обследование помещений для работы участковых 
комиссий и помещений для голосования на 
соответствие требованиям нормативов по площади, 
пожарной безопасности, противодействия 
терроризму

март Завьялова Т.О. 
Дягилева Т.М., 
председатели 
территориальных 
администраций

3.2 Оборудование и оформление «Уголков участника 
голосования» в территориальных администрациях, 
учреждениях культуры, сельских библиотеках

март Дягилева Т.М. 
Новоселова Л.А. 
Речкалова Ю.П. 
председатели 
территориальных 
администраций

3.3 Определение потребности и представление заявки в 
ИКСО по обеспечению участков для голосования 
технологическим оборудованием

март Дягилева Т.М.

3.4 Подготовка помещений для работы участковых 
комиссий и помещений для голосования 
(обеспечение оргтехникой, технологическим 
оборудованием, средствами связи, пожаротушения, 
подготовка планов эвакуации, оборудование 
аварийных выходов и т.д.)

март-апрель Завьялова Т.О.
Дягилева Т.М.,
председатели
территориальных
администраций,
собственники
помещений

3.5 Оборудование специальных мест для размещения 
информационной печатной продукции

апрель Дягилева Т.М. 
председатели 
территориальных 
администраций

3.6. Заключение договоров и размещение на территории 
каждого участка сити-формата ИКСО с 
представлением фотоотчета

апрель Дягилева Т.М. 
председатели 
территориальных 
администраций

3.7 Предоставление транспорта ТИК и УИК для 
участия в семинарах, доставки технологического 
оборудования и документации для голосования, 
приемки участков для голосования и т.д.

В течение
всего
периода

Завьялова Т.О. 
председатели 
территориальных 
администраций
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3.8 Приобретение расходных материалов для 
обеспечения деятельности Ирбитской районной 
территориальной избирательной комиссии, 
участковых комиссий, территориальных 
администраций в соответствии с утвержденными 
сметами

В течение
всего
периода

Дягилева Т.М., 
Завьялова Т.О. 
председатели 
территориальных 
администраций
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Приложение N° 2 
к постановлению администрации 
Ирбитского муниципального 
образования ..
от /А. 0$. 2020г. N° -ПА

СОСТАВ
Рабочей группы по реализации Комплексного плана совместных 

мероприятий администрации Ирбитского муниципального образования 
и Ирбитской районной территориальной избирательной комиссии 

в период подготовки и проведения общероссийского голосования по вопросу 
одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации

1. Никифоров Алексей Валерьевич - глава Ирбитского муниципального
образования,

2. Завьялова Татьяна Олеговна - заместитель главы администрации 
Ирбитского муниципального 
образования (по социальным 
вопросам), председатель Рабочей 
группы;

3. Дягилева Татьяна Михайловна - председатель Ирбитской районной 
территориальной избирательной 
комиссии, заместитель председателя 
Рабочей группы (по согласованию)

ЧЛЕНЫ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ:

4. Антонова Резеда Султанахметовна-

5. Ваганова Галина Алексеевна-

6. Мошковцева Ольга Анатольевна-

председатель Пионерской 
территориальной администрации 
Ирбитского муниципального 
образования;

председатель Общественной 
организации ветеранов войны, труда, 
боевых действий, государственной 
службы, пенсионеров Ирбитского 
муниципального образования (по 
согласованию);

председатель Зайковской 
территориальной администрации 
Ирбитского муниципального



образования;
7. Новгородова Ольга Владимировна - заведующая организационным отделом

Думы Ирбитского муниципального 
образования, председатель Ирбитской 
Районной Организации Профсоюза 
Работников Госучреждений и 
Общественного Обслуживания Рф (по 
согласованию);

8. Новосёлова Лариса Анатольевна- начальник Управления культуры
Ирбитского муниципального 
образования;

9. Худорожкова Ольга Ивановна - заведующая организационным отделом
администрации Ирбитского 
муниципального образования;

10. Черемисина Надежда Вячеславовна - начальник Управления образования
Ирбитского муниципального 
образования.


