Организационный комитет
Местного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Нефтеюганском района
по проведению предварительного внутрипартийного голосования

РЕШЕНИЕ
г. Нефтеюганск

«02» апреля 2018 г.

Об утверждении Плана работы Организационного комитета
Местного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Нефтеюганского района
по проведению предварительного внутрипартийного голосования
На основании Регламента по организации и проведению предварительного
голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатов в депутаты Советов депутатов городского
поселения Пойковский, сельских поселений Салым, Усть-Юган, Сингапай,
Лемпино, Каркатеевы, Сентябрьский и на должности глав городского поселения
Пойковский, сельских поселений Салым, Усть-Юган, Сингапай Нефтеюганского
района Организационный комитет
РЕШИЛ:
1. Утвердить План работы Организационного комитета Местного отделения
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Нефтеюганского района по проведению
предварительного внутрипартийного голосования согласно Приложению.
2. Настоящее решение разместить в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на члена
организационного комитета Т.Г. Котову.

Председатель
Организационного комитета

Г.В, Лапковская

Приложение
к Решению Организационного комитета
от «02» апреля 2018г.

ПЛАН
работы Организационного комитета местного отделения Партии «Единая Россия» Нефтеюганского района по
организации и проведению предварительного внутрипартийного голосования в депутаты представительных органов
муниципальных образований и на иные выборные должности органов местного самоуправления Нефтеюганского
района на 2018 год.
№
Мероприятия
п/п
1. Формирование Организационного комитета по проведению
предварительного голосования на территории Нефтеюганского
района, определение его количественного и персонального
состава, определение модели проведения ПГ (Политический совет
Местного отделения ВПП «Единая Россия» Нефтеюганского
района)
2.
Назначение председателя Организационного комитета по
проведению предварительного голосования на территории
Нефтеюганского района (Политический совет Местного отделения
ВПП «Единая Россия» Нефтеюганского района)
3.
Размещение
Решений
Организационного
комитета
в
информационно - телекоммуникационной сети «Интернет»
4.
Утверждение Регламента проведения ПГ
5.
6.

№ пункта,
статьи
П. 1.7
Положения

Решение политсовета
(Принято 30.03.2018)

П.2 Ст.7
Регламента

Решение политсовета
(Принято 30.03.2018)

Срок исполнения

В течение суток с момента его
принятия.
Решение
(не позднее 04.04.2018)
Определение объема биографических данных, предоставляемых пп.10 п.1 ст.8
Решение
кандидатами
Регламента
(не позднее 02.04.2018)
Об определении и утверждении места, графика и ответственного
Решение
Ст. 18
лица по приему документов для выдвижения участников Регламента
(не позднее 02.04.2018)
П.9 Ст.9

7.

8.

лица по приему документов для выдвижения участников Регламента
предварительного внутрипартийного голосования
Обеспечение информирования избирателей о сроках и порядке пп.13 п.1 ст.8
осуществления действий по организации ПГ, ходе предварительного
голосования, участниках.
Создание медиа-плана
Выдвижение участников предварительного голосования

П.1,2 ст.18
Регламента
П.2.2
Положения
П.4 ст.18
Регламента

Предоставление консультаций о сроках выдвижения, о перечне,
порядке оформления документов, необходимых для выдвижения,
порядке внесения изменений в указанные документы
10. Прием документов на выдвижение и выдача участнику документа, П.7,8,12 ст.18
подтверждающего их прием, с указанием перечня принятых Регламента
документов, даты и времени приема
участникам
предварительного
голосования
П.4 ст.18
11. Предоставление
инструктивно-методических материалов и форм документов, Регламента
необходимых для выдвижения
12. Решение о регистрации либо отказе в регистрации участника
П.2 ст.19
предварительного голосования и о включении его в список
Регламента

9.

13.

Завершение регистрации участников предварительного голосования

14.

Формирование списков участников предварительного голосования

15.

Аннулирование

регистрации

участника

предварительного

П. 2.2.
Положения
П.4 ст.19
Регламента
П.7 ст.19

(не позднее 04.04.2018)
Согласно медиа-плану

до 12.04.2018
с 02.04 по 08.05.2018

В течение всего периода выдвижения
кандидатов
с 02.04 по 08.05.2018

с 02.04.2018

Решение
(Не позднее, чем через 5 дней со дня
приема документов, необходимых для
выдвижения участника
предварительного голосования)
Не позднее 13.05.2018
Не позднее 13.05.2018
Решение

голосования на основании его заявления
кандидатуры либо смерти участника

своей

Регламента

П.2 Ст. 10
Регламента
П.2 Ст.10
Регламента

18.

Согласование счетных участков для предварительного голосования с
Местным политическим советом
Образование счетных участков для предварительного голосования и
подсчета голосов избирателей с установлением их границ
Утверждение порядка нумерации счетных участков
Формирование окружной и участковых счетных комиссий

19.

Назначение председателей и секретарей счетных комиссий

20.
21.

Подготовка и согласование договоров аренды счетных участков
Оказание
счетным
комиссиям
правовой,
методической,
организационно-технической и иной помощи
Контроль за обеспечением счетных комиссий:
Пп.8 п.1 ст. 8
- помещениями;
Регламента
- технологическим оборудованием;
- транспортными средствами;
- средствами связи
Определение нормативов технологического оборудования (кабин Пп.9 П. 1 ст. 8
для голосования, ящиков для голосования) для окружной и Регламента
участковых счетных комиссий, а также порядок хранения, передачи
и уничтожения по истечении сроков хранения документов,
связанных с подготовкой и проведением предварительного
голосования
Обеспечение организации и контроля ведения агитационной
(информационной) кампании
Агитационный период участников предварительного голосования
Ст.22
Регламента

16.
17.

22.

23.

24.
25.

о

снятии

П.1 ст. 12ДЗ
Регламента
П.2 ст.14

(В течение 5 дней со дня получения
заявления или документа,
подтверждающего смерть участника)
Решение
(не позднее 12.05.2018)
Решение
(не позднее 13,05.2018)
Решение
(не позднее 13.05.2018)
Решение
(не позднее 13.05.2018)
Не позднее 06.05.2018
Постоянно с момента их образования
Постоянно

Не позднее 20.05.2018

Постоянно
Со дня выдвижения по 02.06.2018

26.

Организация встреч кандидатов с избирателями

Ст.24
Регламента

Проведение встреч кандидатов с избирателями

Проведение образовательных семинаров для членов счетных
комиссий
28. Рассмотрение жалоб на решения и действия (бездействие) счетных
комиссий и их должностных лиц, нарушающие нормы,
предусмотренные Положением и Регламентом, решениями
Организационного комитета
29. Утверждение порядка присутствия представителей СМИ при работе
счетной комиссии
30. Определение формы, текста бюллетеней, числа бюллетеней,
установление средства защиты, порядка изготовления.
31. Согласование сведений об участниках, содержащиеся в бюллетене,
должны быть согласованы с соответствующими участниками
32. Изготовление бюллетеней

Решение (не позднее 15.04.2018)

В нерабочее время, согласно графику,
утвержденному Решением
Организационного комитета
Не позднее 25.05.2018

27.

П. 1.14 ст. 8
Регламента

По мере поступления

Не позднее 23.04.2018

Изготовление стендов, на которых размещаются биографические
данные участников и порядок заполнения бюллетеней.
34. Утверждение формы списка избирателей

П.1 ст. 16
Регламента
П.1 ст.26
Регламента
П.4 ст. 26
Регламента
П.6 ст. 26
Регламента
П.5 ст. 25
Регламента
П.4 ст.27

35.

П. 6 ст. 26

33.

36.
37.

Утверждение форм отчетности окружной и участковых счетных
комиссий (форм протоколов)
Размещение информации о месте и времени передачи бюллетеней в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Утверждение порядка передачи бюллетеней окружной и участковым
счетным комиссиям

П.11 ст. 26
Регламента
П.6 Ст. 26

Не позднее 13.05.2018

Не позднее 27.05.2018
Не позднее 01.06.2018
Решение
Не позднее 25.05.2018
Решение
Не позднее 25.05.2018

Решение
(Не позднее 25.05.2018)

Передача бюллетеней окружной и участковым счетным комиссиям
38.

Размещение подписи на бюллетенях (участковые счетные комиссии)

39.

Представление списка представителей участника предварительного
голосования в Организационный комитет (зарегистрированный
участник ПВГ)
40. Единый день предварительного голосования: Контроль и
обеспечение соблюдения единого порядка подсчета голосов
избирателей, установления итогов голосования
41. Подведение итогов голосования - утверждение итогового протокола
результатов ПВГ

42.

П.8 ст. 26
Регламента
П. 13 ст. 26
Регламента
П.4 ст. 16
Регламента

Не позднее 31.05.2018

Ст. 29
Регламента

03.06.2018

Ст.31,32,33
Регламента

Не позднее 05.06.2018

Не позднее 02.06.2018
Не позднее 31.05.2018

Направление итогового протокола и документов в Местный
политический Совет

В течение суток после подписания

Формирование итогового списка участников ПВГ и направление в
Местный политический Совет
Утверждение результатов ПВГ Местным политическим советом и
направление их на согласование Региональным политическим
советом (ПРПС) (Политический совет Местного отделения ВПП
«Единая Россия» Нефтеюганского района)

Не позднее 06.06.2018
Не позднее 10.06.2018

