МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
"СУХИНИЧСКИЙ РАЙОН"
Калужская область
РАЙОННАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ
от 10.09.2021
О готовности к проведению выборов
Депутатов Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации
восьмого созыва 19 сентября 2021 года на
территории МР «Сухиничский район»

№ 118

Рассмотрев информацию о
выполнении мероприятий по
подготовке и
проведению выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации 19 сентября 2021 года на территории МР «Сухиничский
район», Районная Дума муниципального района «Сухиничский район» отмечает, что
на территории района проводится активная организационно-техническая работа по
обеспечению свободного волеизъявления граждан и реализации прав всех участников
выборов в полном объеме.
Избирательные участки оборудованы необходимыми техническими средствами,
в том числе средствами видеонаблюдения, работают пункты приема заявлений для
голосования избирателей по месту нахождения, соблюдены
требования
антитеррористической, противопожарной, противоэпидемиологической безопасности
и обеспечения охраны общественного порядка.
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации",
Федеральным законом от 22.02.2014 № 20-ФЗ «О выборах депутатов Государственной
Думы Федерального Собрания Российской Федерации», Уставом муниципального
района «Сухиничский район», Районная Дума муниципального района "Сухиничский
район", РЕШИЛА:
1. Информацию о выполнении мероприятий по подготовке и проведению
выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации 19 сентября 2021 года на территории МР «Сухиничский район» принять к
сведению. (Прилагается).
2. Рекомендовать территориальной и участковым избирательным комиссиям
продолжить работу по информированию избирателей, уточнению списков, уделив
особое внимание людям с ограниченными возможностями.
3. Рекомендовать администрации МР «Сухиничский район» продолжить работу с
населением для повышения явки избирателей на участки, более активно использовать

средства массовой информации для освещения проводимых мероприятий, в том числе
информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» с целью повышения
правовой грамотности населения.
4. Настоящее решение вступает в силу после его обнародования.
5. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

Глава муниципального района
«Сухиничский район»

Н.А.Егоров

Заместитель главы администрации
МР «Сухиничский район»,
управляющий делами

Н.В.Волкова

Заведующий отделом организационноконтрольной работы и взаимодействия
с поселениями администрации МР

В.В.Третьякова

Председатель территориальной
избирательной комиссии МР
«Сухиничский район»

В.А.Ковалева

Председатель комиссии Районной Думы
по нормотворчеству

А.П.Симоненков

Заместитель заведующего отделом
организационно-контрольной работы и
взаимодействия с поселениями
администрации МР

Е.И.Алексанова

ИНФОРМАЦИЯ
о выполнении мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 19
сентября 2021 года

19 сентября 2021 года на территории Российской Федерации состоятся
выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации, которые назначены Указом Президента Российской Федерации от
17.06.2021г. № 367.
Работа по подготовке к проведению предстоящих выборов проходит в
штатном режиме, в соответствии с утвержденным Календарным планом и
законодательством РФ.
В районе полномочия по проведению выборов всех уровней возложены на
территориальную избирательную комиссию Сухиничского района (ТИК),
которая сформирована в составе 8 человек. В нее входят по одному члену от
партий: «Единая Россия», КПРФ, «Справедливая Россия», ЛДПР, Партия
пенсионеров, «Новые люди», также члены территориальной избирательной
комиссии.
Информирование избирателей о работе ТИК, сроках и порядке
избирательных действий, мероприятиях по правовому просвещению,
подготовке к выборам проводится через районную газету «Организатор».
Информация также размещается на официальном сайте Избирательной
комиссии Калужской области на страничке «ТИК Сухиничского района».
Подготовительная работа по организованному проведению выборов
депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации на территории МР «Сухиничский район» начата и ведется в тесном
сотрудничестве с УИК.
Администрацией района в целях уточнения границ избирательных
участков по согласованию с территориальной комиссией принято
постановление «Об образовании на территории МР «Сухиничский район»
избирательных участков, участков референдума» от 20.02.2021г. № 141.
Согласно данному постановлению на территории муниципального района
«Сухиничский район» создано 26 участковых избирательных комиссий.
В составе 26 УИК - 222 члена с правом решающего голоса. В резерве
комиссий более 150 человек. В их задачу входит подготовка помещений для
голосования, работа с избирателями по уточнению списков, информирование
избирателей о дне, времени, способах голосования, порядке и сроках
избирательных действий, информирование о кандидатах и избирательных
объединениях, участвующих в выборах, контроль за проведением
предвыборной агитации на территориях избирательных участков.
Информация об избирательных участках, расположенных на территории
МР «Сухиничский район» с указанием их номеров, границ, перечнем

населенных пунктов, мест нахождения участковых избирательных комиссий,
помещений для голосования и номеров телефонов участковых избирательных
комиссий опубликована в районной газете «Организатор» от 30 июля 2021 года
№29.
Также принято постановление администрации МР «Сухиничский район»
от 08.07.2021 № 555 «О резервных помещениях избирательных участков для
проведения выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации восьмого созыва в период с 17 сентября 2021 года по
19 сентября 2021 года на территории МР «Сухиничский район».
Постановлениями администраций поселений МР «Сухиничский район»
определены специально оборудованные места для размещения печатных
агитационных материалов и помещения для проведения агитационных
публичных мероприятий в форме собраний.
Территориальной избирательной комиссией также принимается ряд
решений, касающихся подготовки к предстоящим выборам. Все решения ТИК и
информация о проводимых мероприятиях публикуются на подпортале
территориальных комиссий портала органов власти Калужской области.
Все 26 избирательных участков находятся:
- в учреждениях социальной сферы (8 - в учреждениях образования, 9 – в
учреждениях культуры, 1 – в учреждениях здравоохранения, 7 - в
администрациях поселений, 1- помещение ООО «Леда»), все помещения для
голосования находятся на первых этажах зданий.
На 7 городских избирательных участках и в ТИК Сухиничского района в
день выборов будут работать веб-камеры, с трансляцией в онлайн-режиме. На
остальных участках будут установлены веб-камеры или видео-регистраторы.
Каждый сотрудник полиции, находящийся в день выборов на участковом
избирательном участке, будет обеспечен металлодетектором.
На всех избирательных участках района установлены кнопки экстренного
вызова либо пандусы для лиц с ограниченными физическими возможностями.
Участковым избирательным комиссиям на безвозмездной основе
предоставлены необходимые помещения, включая помещения для голосования
и помещения для хранения избирательной документации (в том числе
обеспечение охраны помещений и избирательной документации), средства
связи и техническое оборудование (оргтехника, сейфы, кабины для голосования,
стационарные и переносные ящики, стенды и т.д.).
Все участковые избирательные комиссии снабжены канцелярскими
товарами и печатной продукцией в полном объеме.
На постоянном контроле ТИК и УИК находятся вопросы обеспечения
санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также требований и
рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека в связи с сохранением рисков,
связанных с распространением коронавирусной инфекции (COVID-19).
Средства индивидуальной защиты получены в полном объеме как для членов
УИК, так и для избирателей.

Помещения для голосования постоянно проходят контроль на
соответствие
требованиям
пожарной
безопасности,
надежного
энергоснабжения, телефонной связи, благоустройства прилегающей территории
и подъездных дорог.
Члены ТИК и УИК постоянно проходят обучение по утвержденным
программам. 04 августа ТИК провела учебный семинар с активом 26
участковых избирательных комиссий по вопросам подготовки и проведения
выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации. На семинаре были подробно разъяснены действия членов УИК при
возникновении внештатных ситуаций. В данном семинаре приняли участие
сотрудники МЧС, пожарной части и полиции.
В настоящее время, с 02 августа по 13 сентября, в территориальной
избирательной комиссии ведется прием заявлений от избирателей о включении
в список избирателей по месту нахождения (ППЗ). Такую услугу также
оказывает МФЦ и портал Госуслуги. В период с 08 сентября по 13 сентября
заявление о включении в список избирателей по месту нахождения также будут
принимать и участковые избирательные комиссии. В этот же период избиратели
смогут подать заявление в УИК о голосовании вне помещения и проверить
данные (ФИО и адрес) в списках избирателей.
Численность избирателей на 01.07.2021 года составила 17 657 человек, из
них впервые голосующих - 189 человек, для них предусмотрены подарки.
17, 18 и 19 сентября участковые избирательные комиссии будут работать с
08.00 до 20.00, избиратели смогут проголосовать в удобное для них время.
Одним из важных моментов в подготовительной работе к проведению
выборов
является
информационное
обеспечение
голосования,
т.е.
своевременное размещение плакатов, печатных статей о предстоящем
голосовании, информационных печатных материалов на стендах участковых
избирательных комиссий, своевременность опубликования нормативноправовых актов, связанных с подготовкой к выборам.
В оставшееся до голосования время особую важность представляет работа
со списками избирателей, вопросы их уточнения сейчас полностью зависят от
участковых избирательных комиссий.
Уточненные сведения в УИКи
представляет ТИК, а в ТИК - администрация района с учетом сведений служб
отделения по вопросам миграции, райвоенкомата, ЗАГСа, районного суда,
вышестоящих избирательных комиссий, которые представляют данные по
уточнению списков избирателей.
Главная задача сегодня добиться максимального привлечения
избирателей в дни голосования на избирательные участки, обеспечив
соблюдение избирательных прав граждан.
На особом контроле находится работа по актуализации базы избирателей
района, в том числе маломобильной группы избирателей с целью дальнейшего
информирования и реализации в полном объеме избирательных прав этой
категории граждан.

При проведении голосования в отдаленных и труднодоступных
населенных пунктах в сельской местности, а также вне помещения для
голосования избирательным комиссиям будет предоставлено достаточное
количество транспортных средств повышенной проходимости с числом
посадочных мест, необходимых для обеспечения возможности прибытия к
месту голосования членам избирательных комиссий и наблюдателям,
выезжающим совместно с членами избирательной комиссии.
Заместитель главы администрации
МР "Сухиничский район",
управляющий делами

Н.В. Волкова

Заместитель
заведующего
отделом
организационно-контрольной работы и
взаимодействия
с
поселениями
администрации МР

Е.И. Алексанова

Председатель ТИК Сухиничского района

В.А. Ковалева

