
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от   8   июня   2019   года № 104/756-6
город Смоленск

О Плане-графике организационно-
технических мероприятий по реализации
порядка подачи заявления о включении
избирателя в список избирателей по месту
нахождения при проведении
дополнительных выборов депутата
Смоленской областной Думы шестого
созыва по одномандатному
избирательному округу № 24

В целях реализации Порядка подачи заявления о включении избирателя,
участника референдума в список избирателей, участников референдума по
месту нахождения на выборах в органы государственной власти субъекта
Российской Федерации, референдуме субъекта Российской Федерации,
утвержденного постановлением Центральной избирательной комиссии
Российской Федерации от 6 июня 2018 года № 161/1316-7, избирательная
комиссия Смоленской области

п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить План-график организационно-технических мероприятий
по реализации порядка подачи заявления о включении избирателя в список
избирателей по месту нахождения при проведении дополнительных выборов
депутата Смоленской областной Думы шестого созыва по одномандатному
избирательному округу № 24 (прилагается).

2. Рекомендовать территориальной избирательной комиссии
муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области и
территориальной избирательной комиссии муниципального образования
«Угранский район» Смоленской области, участковым избирательным
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комиссиям избирательных участков №№ 139-166, 684-702 руководствоваться
Планом-графиком организационно-технических мероприятий по реализации
порядка подачи заявления о включении избирателя в список избирателей по
месту нахождения при проведении дополнительных выборов депутата
Смоленской областной Думы шестого созыва по одномандатному
избирательному округу № 24.

3. Территориальной  избирательной комиссии муниципального
образования «Дорогобужский район» Смоленской области довести настоящее
постановление до сведения участковых избирательных комиссий
избирательных участков №№ 139-166 и территориальной избирательной
комиссии муниципального образования «Угранский район» Смоленской
области довести настоящее постановление до сведения участковых
избирательных комиссий избирательных участков №№ 684-702.

4. Начальнику информационного отдела аппарата избирательной
комиссии Смоленской области настоящее постановление разместить на
официальном сайте избирательной комиссии Смоленской области
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и направить
в территориальную избирательную комиссию муниципального образования
«Дорогобужский район» Смоленской области и территориальную
избирательную комиссию муниципального образования «Угранский район»
Смоленской области, Главе муниципального образования «Дорогобужский
район» Смоленской области Гарбару О.В., Главе муниципального образования
«Угранский район» Смоленской области Шишигиной Н.С., в Смоленское
областное государственное бюджетное учреждение «Многофункциональный
центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг
населению».

5. Опубликовать настоящее постановление в сетевом издании
избирательной комиссии Смоленской области «PROВыборы.info».

Председатель комиссии                                                                      О.И. Жукова

Секретарь комиссии                                                                   Е.В. Артеменкова
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Приложение
к постановлению избирательной
комиссии Смоленской области

от 8 июня 2019 года № 104/756-6

ПЛАН-ГРАФИК ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ
по реализации порядка подачи заявления о включении избирателя в список избирателей по месту нахождения

при проведении дополнительных выборов депутата Смоленской областной Думы шестого созыва по
одномандатному избирательному округу № 24

№
п/п Наименование мероприятия Сроки проведения Ответственные

исполнители
1. Определение графика работы территориальных избирательных комиссий

муниципальных образований Смоленской области и участковых
избирательных комиссий по приему заявлений избирателей о включении в
список избирателей по месту нахождения при проведении дополнительных
выборов депутата Смоленской областной Думы шестого созыва по
одномандатному избирательному округу № 24 в ТИК и УИК

не позднее
9 июля 2019 года

Избирательная комиссия
Смоленской области

(далее – ИКСО)

2. Проведение семинара-совещания с председателями и секретарями
территориальной избирательной комиссии муниципального образования
«Дорогобужский район» Смоленской области и территориальной
избирательной комиссии муниципального образования «Угранский район»
Смоленской области (далее – ТИК) по вопросу реализации порядка подачи
заявления о включении избирателя в список избирателей по месту нахождения
при проведении дополнительных выборов депутата Смоленской областной
Думы шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 24

не позднее
12 июля 2019 года

ИКСО

3. Определение перечня пунктов приема заявлений (далее – ППЗ) участковых
избирательных комиссий избирательных участков №№ 139-166, 684-702
(далее – УИК)

не позднее
31 июля 2019 года

ИКСО
по предложениям ТИК
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4. Определение операторов ППЗ не позднее
19 июля 2019 года

не позднее
26 августа 2019 года

ТИК
Смоленское областное

государственное
бюджетное учреждение

«Многофункциональный
центр по предоставлению

государственных и
муниципальных услуг
населению» (далее –

МФЦ)
(по согласованию)

УИК

5. Обеспечение необходимым оборудованием автоматизированных рабочих мест
в ППЗ:
ТИК

МФЦ

УИК

не позднее
19 июля 2019 года

не позднее
19 июля 2019 года

не позднее
26 августа 2019 года

ИКСО

МФЦ (по согласованию)

ИКСО
во взаимодействии
с ТИК и главами
муниципального

образования
«Дорогобужский район»
Смоленской области и

муниципального
образования «Угранский

район» Смоленской
области

(по согласованию)
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6. Информирование избирателей о порядке и сроках подачи заявлений, а также о
номерах телефонов и адресах соответствующих избирательных комиссий,
графике их работы по приему заявлений, в том числе через официальный сайт
ИКСО в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

постоянно ИКСО
ТИК
УИК

7. Обучение членов ТИК, работников МФЦ порядку приема заявлений о
включении избирателя в список избирателей по месту нахождения при
проведении дополнительных выборов депутата Смоленской областной Думы
шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 24 и работе со
специальным программным обеспечением

не позднее
24 июля 2019 года

ИКСО
МФЦ (по согласованию)

8. Обучение членов УИК порядку приема заявлений о включении избирателя в
список избирателей по месту нахождения при проведении дополнительных
выборов депутата Смоленской областной Думы шестого созыва по
одномандатному избирательному округу № 24  и работе со специальным
программным обеспечением

не позднее
28 августа 2019 года

ТИК

9. Обучение системных администраторов комплексов средств автоматизации
ТИК Государственной автоматизированной системы «Выборы» (далее –
КСА ТИК) применению задачи «Мобильный избиратель»

не позднее
19 июля 2019 года

ИКСО

10. Прием заявлений о включении избирателя в список избирателей по месту
нахождения в ППЗ ТИК, МФЦ

с 24 июля
по 4 сентября 2019 года

ТИК
МФЦ (по согласованию)

11. Прием заявлений о включении избирателя в список избирателей по месту
нахождения в ППЗ УИК

с 28 августа
по 4 сентября 2019 года

УИК

12. Оформление специальных заявлений о включении избирателя в список
избирателей по месту нахождения в ППЗ УИК

с 5 сентября и не позднее
14.00 по местному времени

7 сентября 2019 года

УИК

13. Передача из УИК в ТИК заявлений на бумажном носителе о включении
избирателя в список избирателей по месту нахождения в целях ввода в базу
обработки заявлений на КСА ТИК информации, содержащейся в заявлениях

с 28 августа по 4 сентября
2019 года ежедневно, но не
позднее 18.00 по местному

времени 5 сентября
2019 года

УИК

14.  Передача из МФЦ в ТИК заявлений на бумажном носителе о включении
избирателя в список избирателей по месту нахождения

не позднее 9.00 по
местному времени

6 сентября 2019 года

МФЦ (по согласованию)
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15. Ввод информации, содержащейся в заявлениях на бумажном носителе,
поданных в УИК, ТИК, в базу обработки заявлений на КСА ТИК

по мере поступления, но
не позднее 9.00 по
местному времени

6 сентября 2019 года

ТИК

16. Формирование на КСА ТИК и передача в УИК реестров избирателей,
подлежащих исключению из списка избирателей в связи с подачей заявлений
о включении в список избирателей по месту нахождения;  дополнительных
вкладных листов списка избирателей с внесенными в них сведениями об
избирателях, подавших заявления о включении в список избирателей по месту
нахождения на соответствующем участке; реестров избирателей, подавших
неучтенные заявления о включении в список избирателей по месту нахождения

не позднее 10.00 по
местному времени

6 сентября 2019 года

ТИК

17. Установка на автоматизированные рабочие места в ППЗ ТИК специального
программного обеспечения и поисковой системы

не позднее
19 июля 2019 года

ИКСО

18. Установка на автоматизированные рабочие места в ППЗ УИК специального
программного обеспечения и поисковой системы

не позднее
26 августа 2019 года

ИКСО

19. Установка в ППЗ МФЦ специального программного обеспечения и поисковой
системы

не позднее
19 июля 2019 года

ИКСО
МФЦ (по согласованию)


