ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ТАЗОВСКОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ
11 января 2018 года

п. Тазовский

№

61/404-2

О плане организационных мероприятий по обеспечению избирательных
прав граждан Российской Федерации, находящихся в значительно
удаленных от помещения для голосования местах, транспортное сообщение
с которыми отсутствует или затруднено на территории Тазовского района,
при проведении выборов Президента Российской Федерации
18 марта 2018 года
В

целях

реализации

избирательного

права

граждан

Российской

Федерации, на основании пункта 2 статьи 70 Федерального закона от 10 января
2003 года № 19-ФЗ «О выборах Президента Российской Федерации», 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», учитывая Рекомендации по организации и проведению
голосования избирателей в труднодоступных или отдаленных местностях при
проведении выборов Президента Российской Федерации, одобренные выпиской
из протокола от 06 декабря 2017 года № 113-1-7 заседания Центральной
избирательной комиссии Российской Федерации, Рекомендации по организации
избирательными

комиссиями

транспортного

обеспечения

проведения

досрочного голосования избирателей в труднодоступных или отдаленных
местностях, одобренные выпиской из протокола от 01 апреля 2015 года № 2771-6 заседания Центральной избирательной комиссии Российской Федерации, в
соответствии с постановлением Избирательной комиссии Ямало-Ненецкого
автономного округа от 25 декабря 2017 года № № 57/546-6 «О плане
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организационных мероприятий по обеспечению избирательных прав граждан
Российской Федерации, находящихся в значительно удаленных от помещения
для голосования местах, транспортное сообщение с которыми отсутствует или
затруднено

на

территории

Ямало-Ненецкого

автономного

округа,

при

проведении выборов Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года»,
руководствуясь статьями 23, 27, 28 Закона Ямало-Ненецкого автономного
округа от 01 июля 2010 года № 84-ЗАО «Об избирательных комиссиях,
комиссиях

референдума

в

Ямало-Ненецком

автономном

округе»

Территориальной избирательной комиссии Тазовского района решила:
1. Утвердить прилагаемый план организационных мероприятий по
обеспечению

избирательных

прав

граждан

Российской

Федерации,

находящихся в значительно удаленных от помещения для голосования местах,
транспортное сообщение с которыми отсутствует или затруднено на территории
Тазовского района, при проведении выборов Президента Российской Федерации
18 марта 2018 года (далее – план).
2. Направить настоящее решение в Администрацию Тазовского района и
администрации поселений Тазовского района.
3. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Советское
Заполярье» и разместить в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет на сайте ТИК-ТАЗОВСКИЙ.РФ.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
председателя Территориальной избирательной комиссии Тазовского района
Билалову Г.Ш.

Председатель
Территориальной избирательной
комиссии Тазовского района

Г.Ш. Билалова

Секретарь
Территориальной избирательной
комиссии Тазовского района

Е.Г. Марков

Приложение
УТВЕРЖДЕН
решением Территориальной избирательной
комиссии Тазовского района
от 11 января 2018 года № 61/404-2

ПЛАН
организационных мероприятий по обеспечению избирательных прав граждан Российской Федерации,
находящихся в значительно удаленных от помещения для голосования местах, транспортное сообщение с
которыми отсутствует или затруднено на территории Тазовского района,
при проведении выборов Президента Российской Федерации
18 марта 2018 года
№

1.3.

1.4.

Мероприятия

Срок исполнения

1.Организационные вопросы
Направление писем руководителям предприятий
До 09 января
(организаций), имеющих объекты в труднодоступных или
2018 года
отдаленных местностях, с просьбой обеспечить
предоставление сведений об избирателях, работающих на
предприятии (объекте), а также оказать помощь в
организации голосования
Проведение рабочих встреч с участием ТИК,
Декабрь - Январь
представителей органов, осуществляющих регистрацию
2018
(учет) граждан Российской Федерации по месту
пребывания и по месту жительства, руководителей
объектов, расположенных в труднодоступных или
отдаленных местностях, по вопросам проведения
мероприятий, направленных на обеспечение
избирательных прав граждан, в том числе находящихся
либо проживающих в труднодоступных или отдаленных
местностях Ямало-Ненецкого автономного округа

Ответственные
ТИК

Главы
(главы местных
администраций)
муниципальных
районов

Примечание
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1.5.

2.1.

2.2.

2.3.

Подготовка и направление письма в адрес Управления по
делам ГО и ЧС Администрации Тазовского района с
просьбой об оказании содействия в обеспечении
безопасности и маршрутах движения УИК при проведении
досрочного голосования

До 10 февраля
2018 года

Избирательная
Пункт 2.4. Рекомендаций
комиссия
Ямало-Ненецкого
автономного
округа (далее – ИК
ЯНАО)
2. Представление сведений об избирателях, находящихся в труднодоступных или отдаленных местностях
Направление запросов главам местных администраций
До 09 января
ТИК
соответствующих муниципальных образований о
2018 года
предоставлении уточненных сведений и реквизитов
предприятий, организаций (нефтегазодобывающего
комплекса, метеорологических станций, строительных,
занимающихся традиционной хозяйственной
деятельностью и т.д.), имеющих объекты в
труднодоступных или отдаленных местностях
Ямало-Ненецкого автономного округа
Направление запросов об избирателях руководителям
До 09 января
ТИК
Запрашивается общее
организаций, расположенных в труднодоступных или
2018 года
количество избирателей,
отдаленных местностях Ямало-Ненецкого автономного
наименование пункта
округа либо имеющих на указанной территории филиалы,
нахождения избирателей,
подразделения
период работы избирателя в
случае использования вахтового
метода и иные сведения для
организации голосования
Подготовка и передача в ИК ЯНАО информации об
До 19 января
ТИК
Приложение №1
избирательных участках, которые планируется образовать
2018 года
к Рекомендациям
в труднодоступных или отдаленных местностях, об
отдельных группах избирателей, находящихся в
труднодоступных или отдаленных местностях ЯмалоНенецкого автономного округа, а также схемы
специальных транспортных маршрутов
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2.4.

2.6.

3.1.

3.4.

Направление запросов о персональных данных
До 01 февраля
ТИК
избирателей руководителям организаций, расположенных
2018 года
в труднодоступных или отдаленных местностях ЯмалоНенецкого автономного округа либо имеющих на
указанной территории филиалы, подразделения, для
составления списков избирателей
Организация доставки и передачи в УИК избирательных
В соответствии с
ТИК
Пункт 5.1. Рекомендаций
участков, находящихся в труднодоступных или
графиком,
отдаленных местностях Ямало-Ненецкого автономного
утвержденным
округа, документов, связанных с подготовкой и
ИК ЯНАО
проведением выборов Президента Российской Федерации
3. Определение транспортных маршрутов, заключение контрактов (иных гражданско-правовых договоров)
по доставке избирательной документации и организации голосования
Подготовка и передача в ИК ЯНАО схем специальных
До 01 февраля
ТИК
С учетом Рекомендаций по
транспортных маршрутов для доставки избирательной
2018 года
организации избирательными
документации в УИК, сформированные в
комиссиями транспортного
труднодоступных или отдаленных местностях, не
обеспечения проведения
имеющие постоянных транспортно-связных маршрутов до
досрочного голосования
населенных пунктов, где расположена соответствующая
избирателей в труднодоступных
ТИК, и для проведения досрочного голосования отдельных
или отдаленных местностях,
групп избирателей, находящихся в труднодоступных или
одобренные выпиской из
отдаленных местностях
протокола заседания ЦИК
России от 1 апреля 2015 года
№ 277-1-6
Распределение денежных средств на организацию
До 15 января
ТИК
транспортного обеспечения досрочного голосования
2018 года
отдельных групп избирателей, находящихся в значительно
удаленных от помещения для голосования местах,
транспортное сообщение с которыми отсутствует или
затруднено, в Ямало-Ненецком автономном округе
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3.5.

3.6.

3.7.
3.8.

3.9.

Определение и обоснование цены контрактов (договоров)
на оказание транспортных услуг для проведения
досрочного голосования отдельных групп избирателей,
находящихся в значительно удаленных от помещения для
голосования местах, транспортное сообщение с которыми
отсутствует или затруднено (в случае наличия)
Разработка и принятие решения о закупке транспортных
услуг для проведения досрочного голосования отдельных
групп избирателей, находящихся в значительно удаленных
от помещения для голосования местах, транспортное
сообщение с которыми отсутствует или затруднено, и
заключении, в случаях, предусмотренных
законодательством, гражданско-правового договора на
данные услуги (в случае наличия)
Заключение контракта на оказание транспортных услуг
уполномоченными избирательными комиссиями
Оформление заявок на оказание транспортных услуг по
конкретному транспортному маршруту

Направление в Управление по делам ГО и ЧС
Администрации Тазовского района информации об
изменении маршрутов движения УИК при проведении
досрочного голосования

До 16 января
2018 года

ТИК, УИК

До 02 февраля 2018
года

ТИК, УИК

До 14 февраля 2018
года
Не позднее, чем за
один день до дня
оказания
транспортных
услуг
Не позднее, чем за
один день до дня
оказания
транспортных
услуг

ТИК
Уполномоченные
члены ТИК и (или)
УИК с правом
решающего голоса
ТИК, УИК

Приложение №9
к Рекомендациям

