ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ГОРОДА НОЯБРЬСКА
РЕШЕНИЕ
15 июня 2021 года

г. Ноябрьск

№ 10/62

О плане организационных мероприятий по обеспечению избирательных
прав граждан Российской Федерации, временно находящихся или
проживающих в труднодоступных или отдаленных местностях при
проведении выборов депутатов Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации восьмого созыва и выборов депутатов
Тюменской областной Думы седьмого созыва на территории
муниципального образования город Ноябрьск
В целях реализации избирательного права граждан Российской
Федерации, на основании пункта 1 статьи 65 Федерального закона
от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»,
части 2 статьи 82 Федерального закона от 22 февраля 2014 года № 20-ФЗ
«О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации», части 1 статьи 68 Закона Тюменской области
от 3 июня 2003 года № 139 «Избирательный кодекс (Закон) Тюменской
области», Закона Ямало-Ненецкого автономного округа от 25 июня 2001 года
№ 45-ЗАО «О Перечне труднодоступных, отдаленных местностей и
территорий компактного проживания коренных малочисленных народов
Севера в Ямало-Ненецком автономном округе», статьи 23 Закона ЯмалоНенецкого автономного округа от 1 июля 2010 года № 84-ЗАО «Об
избирательных комиссиях, комиссиях референдума в Ямало-Ненецком
автономном округе», в соответствии с постановлением Избирательной

комиссии Ямало-Ненецкого автономного округа от 30 апреля 2021 года
№ 169/1673-6 «О плане организационных мероприятий по обеспечению
избирательных прав граждан Российской Федерации, временно находящихся
либо проживающих в труднодоступных или отдаленных местностях ЯмалоНенецкого автономного округа, при проведении выборов депутатов
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации
восьмого созыва, выборов депутатов Тюменской областной Думы седьмого
созыва на территории Ямало-Ненецкого автономного округа», учитывая
Рекомендации по организации избирательными комиссиями транспортного
обеспечения

проведения

досрочного

голосования

избирателей

в

труднодоступных или отдаленных местностях (приложение к выписке из
протокола заседания Центральной избирательной комиссии Российской
Федерации от 1 апреля 2015 года № 277-1-6), а также Методические
рекомендации

по

организации

голосования

отдельных

категорий

избирателей при проведении выборов на территории Российской Федерации,
утвержденные

постановлением

Центральной

избирательной

комиссии

Российской Федерации от 8 августа 2018 года № 174/1414-7 (далее –
Методические рекомендации), Территориальная избирательная комиссия
города Ноябрьска
РЕШИЛА:
1. Утвердить прилагаемы план организационных мероприятий по
обеспечению избирательных прав граждан Российской Федерации, временно
находящихся или проживающих в труднодоступных или отдаленных
местностях при проведении выборов депутатов Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва и выборов
депутатов Тюменской областной Думы седьмого созыва на территории
муниципального образования город Ноябрьск (далее – План).
2.

Направить

в

Избирательную

комиссию

Ямало-Ненецкого

автономного округа в срок до 9 августа 2021 года информацию о готовности

к проведению досрочного голосования в труднодоступных или отдаленных
местностях на территории муниципального образования город Ноябрьск в
период проведения выборов депутатов Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации восьмого созыва и выборов депутатов
Тюменской областной Думы седьмого созыва.
3. Направить копию настоящего решения в участковую избирательную
комиссию избирательного участка № 732.
4.

Разместить

Территориальной

настоящее

избирательной

решение
комиссии

на

официальном

города

сайте

Ноябрьска

в

информационно-коммуникационной сети «Интернет».
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
председателя Территориальной избирательной комиссии города Ноябрьска
Воронину С.А.

Председатель
Территориальной избирательной
комиссии города Ноябрьска

С.А. Воронина

Секретарь
Территориальной избирательной
комиссии города Ноябрьска

А.А. Головченко

Приложение
УТВЕРЖДЕН
решением Территориальной избирательной
комиссии города Ноябрьска
от 15 июня 2021 года № 10/62
План
организационных мероприятий по обеспечению избирательных прав граждан Российской Федерации, временно находящихся или
проживающих в труднодоступных или отдаленных местностях при проведении выборов депутатов Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва и выборов депутатов Тюменской областной Думы седьмого созыва на
территории муниципального образования город Ноябрьск
№

Мероприятия

Срок исполнения

Ответственные

1

2

3

4

1.1.

2.1.

2.2.

1.Организационные вопросы
Участие в рабочем совещании, организованном Администрацией города
июль 2021 года
Воронина С.А.
Ноябрьска, с участием представителей органов, осуществляющих
регистрацию (учет) граждан Российской Федерации по месту пребывания
и по месту жительства, руководителей объектов, расположенных в
труднодоступных или отдаленных местностях, по осуществлению
мероприятий по обеспечению избирательных прав граждан, в том числе
находящихся либо проживающих в труднодоступных или отдаленных
местностях
2. Представление сведений об избирателях, находящихся в труднодоступных или отдаленных местностях
Подготовка и передача в ИК ЯНАО информации:
до 15 июня 2021 года
Воронина С.А.
1) об избирательных участках, которые планируется образовать в
Головченко А.А.
труднодоступных или отдаленных местностях;
2) об отдельных группах избирателей, находящихся в труднодоступных
или отдаленных местностях;
3) об имеющихся объектах в труднодоступных и отдаленных местностях;
4) о схемах специальных транспортных маршрутов
Направление
руководителям
организаций,
расположенных
в
до 1 августа 2021 года
Воронина С.А.

№
1

2.3.

3.1.

3.2.

3.3.

4.1.

4.2.

4.3.

Мероприятия

Срок исполнения

2
3
труднодоступных или отдаленных местностях, либо имеющих на
указанной территории филиалы, подразделения, запросов о персональных
данных избирателей для составления списков избирателей
Организация доставки и передачи в участковую избирательную комиссию
в соответствии с
избирательного участка № 732 (далее – УИК № 732) документов для графиком, утвержденным
проведения досрочного голосования отдельных групп избирателей,
ИК ЯНАО
находящихся в труднодоступных или отдаленных местностях
3. Определение транспортных маршрутов, организация досрочного голосования
Подготовка и передача в ИК ЯНАО схем специальных транспортных
до 1 августа 2021 года
маршрутов для доставки избирательной документации УИК № 732 для
проведения досрочного голосования отдельных групп избирателей,
находящихся в труднодоступных или отдаленных местностях
Направление в соответствующие территориальные органы МЧС России
заблаговременно
информации о планируемых маршрутах, используемых видах
транспортных средств и средств связи при проведении досрочного
голосования
или
доставке
избирательной
документации
в
труднодоступные или отдаленные местности
Согласование (путем направления писем) с руководителем объекта,
июль 2021 года
расположенного в труднодоступной или отдаленной местности, вопроса
проведения досрочного голосования отдельных групп избирателей
4. Составление списков избирателей
Получение и обработка сведений об избирателях для составления списков
не позднее
избирателей,
предоставленных
Главой
города
Ноябрьска,
19 августа 2021 года
руководителями организаций, в которых избиратели временно пребывают
Получение и обработка информации об изменениях в ранее
еженедельно со дня
представленных сведениях об избирателях для составления списков представления сведений
избирателей, предоставленной Главой города Ноябрьска, руководителями
организаций, в которых избиратели временно пребывают
Составление списка избирателей для проведения досрочного голосования не позднее чем за 21 день
отдельных групп избирателей, находящихся в труднодоступных или
до дня голосования
отдаленных местностях
(не позднее 28 августа

Ответственные
4

Воронина С.А.
Головченко А.А.

Воронина С.А.
Головченко А.А.
Воронина С.А.
Рыжкова В.Н.

Воронина С.А.

Воронина С.А.
Воронина С.А.
Головченко А.А.
Рыжкова В.Н.

№

Мероприятия

Срок исполнения

Ответственные

1

2

3
2021 года)
незамедлительно после
принятия решения о
включении избирателя,
находящегося в
труднодоступной или
отдаленной местности, в
список избирателей
ежедневно в период,
начинающийся за 5 дней
до дня голосования, и до
18.00 дня,
предшествующего дню
голосования,
включительно

4

4.4.

4.5.

Направление в Территориальную избирательную комиссию города
Ноябрьска уведомления о включении избирателя в список избирателей по
избирательному участку в труднодоступной или отдаленной местности с
указанием фамилии, имени, отчества, года рождения избирателя (в
возрасте 18 лет – дополнительно дня и месяца рождения), адреса его
места жительства, номера избирательного участка, на котором избиратель
включен в список избирателей в труднодоступной или отдаленной
местности

Представление избирателям для ознакомления и дополнительного
уточнения списка избирателей

за 10 дней до дня
голосования, а в случаях,
предусмотренных частями 4
- 6 статьи 16 Федерального
закона № 20-ФЗ,
составления списка
избирателей позднее этого
срока - непосредственно
после составления списка
избирателей. В случае
проведения досрочного
голосования список
избирателей представляется
участковой избирательной
комиссией избирателям для
ознакомления и
дополнительного уточнения
за 21 день до дня

Рыжкова В.Н.

Рыжкова В.Н.

№

Мероприятия

1

2

Срок исполнения

Ответственные

3

4

голосования

4.6.

Подписание выверенного и уточненного списка избирателей

не позднее чем в 18 часов
Рыжкова В.Н.
по местному времени
Ганоцкая Т.В.
дня, предшествующего
дню голосования
5. Обеспечение участковых избирательных комиссий избирательной документацией
5.1. Организация доставки и передачи в УИК № 732, документов, связанных с
в соответствии с
Воронина С.А.
подготовкой и проведением выборов: избирательных бюллетеней, утвержденным графиком
Головченко А.А.
специальных знаков (марок) для избирательных бюллетеней (в случае их
использования), бланков списков избирателей, бланков протоколов УИК
об итогах голосования и их увеличенных форм, информационных
материалов (плакатов) о всех кандидатах, списках кандидатов, внесенных
в избирательный бюллетень, о выдвинувших их избирательных
объединениях, о каждом зарегистрированном кандидате, внесенном в
избирательный бюллетень по соответствующему одномандатному
избирательному округу, о фактах представления кандидатами сведений,
оказавшихся недостоверными, сведений о судимости, а также других
документов и материалов, установленных законодательством
6. Организация досрочного голосования отдельных групп избирателей, находящихся в труднодоступных или отдаленных
местностях
6.1. Направление обращений о разрешении провести досрочно голосование в до 15 августа 2021 года
Воронина С.А.
течение нескольких дней отдельных групп избирателей, включенных в
список избирателей на соответствующем избирательном участке и
находящихся в значительно удаленных от помещения для голосования
местах, транспортное сообщение с которыми отсутствует или затруднено
(с указанием планируемых дат либо периодов проведения досрочного
голосования отдельных групп избирателей и номеров избирательных
участков, на которых оно проводится)
6.2.

Оповещение избирателей о дне, времени и месте досрочного голосования

не позднее чем за
пять дней до дня
голосования

Рыжкова В.Н.

№

Мероприятия

Срок исполнения

Ответственные

1
6.3.

2
Принятие решения об установлении дат проведения досрочного
голосования и доведение его до сведения избирателей и лиц, указанных в
части 5 статьи 32 Федерального закона № 20-ФЗ, через средства массовой
информации или иным способом
Досрочное голосование отдельных групп избирателей, включенных в
список избирателей на соответствующем избирательном участке,
находящихся в значительно удаленных от помещения для голосования
местах, транспортное сообщение с которыми отсутствует или затруднено

3
незамедлительно

4
Воронина С.А.
Рыжкова В.Н.

не ранее чем за 20 дней
до дня голосования
(не ранее
29 августа 2021 года)

Рыжкова В.Н.

Составление акта о проведении досрочного голосования, в котором
указываются дата и время голосования, число избирателей, получивших
избирательные бюллетени для участия в досрочном голосовании,
фамилии членов избирательной комиссии, иных лиц, присутствовавших
при голосовании
Разработка и ведение графика досрочного голосования отдельных групп
избирателей, а также разработка и составление контрольного листа за
исполнением этого графика

незамедлительно после
проведения голосования

Рыжкова В.Н.

ежедневно
с 29 августа по
18 сентября 2021 года

Воронина С.А.
Головченко А.А.

Ведение учета и контроля времени, затраченного при проведении
досрочного голосования избирателей, находящихся в труднодоступных
или отдаленных местностях, на каждом специальном маршруте
Предоставление сведений о проведении досрочного голосования
отдельных групп избирателей в труднодоступных или отдаленных
местностях в ИК ЯНАО с указанием общего количества избирателей,
проголосовавших в труднодоступных или отдаленных местностях,
общего количества отдельных групп избирателей и иных сведений

ежедневно
с 29 августа по
18 сентября 2021 года
ежедневно
с 29 августа по
18 сентября
2021 года

Воронина С.А.
Головченко А.А.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

6.8.

Воронина С.А.
Головченко А.А.

