
 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

ГЛАВА ОБУХОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

КАМЫШЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 

16.01.2023                            № 7                     с. Обуховское 

 

О подготовке и проведении очередных выборов  

в органы местного самоуправления  

Обуховского сельского поселения в 2023 году 

 
В соответствии с Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ  

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие  

в референдуме граждан Российской Федерации», Законом Свердловской 

области  от 29.04.2003 № 10-ОЗ «Избирательный кодекс Свердловской 

области», в целях оказания содействия Камышловской районной 

территориальной избирательной комиссии в организации подготовки  

и проведения очередных выборов в органы местного самоуправления 

Обуховского сельского поселения в 2023 году, руководствуясь статьей  

26 Устава Обуховского сельского поселения Камышловского муниципального 

района Свердловской области  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить комплексный план совместных мероприятий администрации 

Обуховского сельского поселения и Камышловской районной территориальной 

избирательной комиссии на период подготовки  

и проведения очередных выборов в органы местного самоуправления 

Обуховского сельского поселения Камышловского муниципального района 

Свердловской области в 2023 году (приложение №1). 

2. Создать рабочую группу по реализации комплексного плана 

совместных мероприятий администрации Обуховского сельского поселения  

и Камышловской районной территориальной избирательной комиссии  

на период подготовки и проведения очередных выборов в органы местного 

самоуправления Обуховского сельского поселения в 2023 году, и утвердить 

состав вышеуказанной рабочей группы (приложение №2). 

3. Рекомендовать рабочей группе: 

1) предоставлять Камышловской районной территориальной 

избирательной комиссии на безвозмездной основе необходимые помещения, 

включая помещение для голосования и помещение для хранения избирательной 

документации (в том числе обеспечивать охрану этих помещений  



и избирательной документации), транспортные средства, средства связи  

и техническое оборудование, а также оказывать  

при необходимости иное содействие, направленное на обеспечение выполнения 

избирательными комиссиями полномочий, установленных законодательством 

Российской Федерации; 

2) заблаговременно подготовить здания избирательных участков,  

где будут выделяться помещения для работы участковых избирательных 

комиссий и проведения голосования (противопожарная безопасность, 

своевременная уборка территории перед зданием участка); 

3) принять меры по обеспечению бесперебойного энергоснабжения 

помещений для голосования и помещений, в которых расположены 

избирательные комиссии; 

4) обеспечить оборудование избирательных участков специальными 

приспособлениями, позволяющими в полном объеме реализовать 

избирательные права лицам с ограниченными возможностями; 

5) осуществлять контроль за подготовкой помещений для проведения 

публичных мероприятий в форме собраний зарегистрированных кандидатов  

с избирателями, а также за готовностью специальных мест для размещения 

информационных материалов Камышловской районной территориальной 

избирательной комиссии и печатных предвыборных агитационных материалов 

кандидатов. 

4. Ведущему специалисту администрации (Мальцева Ю.В.)  
и специалистам 1 категории администрации (Болышева Н.А., Черноталова 
А.В.) обеспечить оперативную передачу сведений о регистрации (учете) 
избирателей, участников выборов на территории Обуховского сельского 
поселения в Камышловскую районную территориальную избирательную 
комиссию для актуализации сведений об избирателях. 

5. Муниципальному казенному учреждению «Западный центр 
информационной, культурно-досуговой и спортивной деятельности» 
(Артюшина О.Н.): 

1) в ходе проводимых подведомственными учреждениями мероприятий 
информировать граждан о предстоящих выборах в органы местного 
самоуправления Обуховского сельского поселения в 2023 году; 

2) по согласованию с Камышловской районной территориальной 
избирательной комиссией организовать накануне и в день голосования 
проведение культурно-массовых мероприятий. 

6. Директору МКУ «Западный центр информационной, культурно-
досуговой и спортивной деятельности» (Артюшина О.Н.) совместно  
с отделом стратегического развития, муниципального заказа и инвестиций 
администрации муниципального образования Камышловский муниципальный 
район (Парфѐнова Н.И.): 

1) подготовить предложения по подготовке плана мероприятий  

по обеспечению избирателей в день голосования услугами торговых 
предприятий и предприятий общественного питания (в том числе  
по проведению ярмарок, определению дополнительных мест общественного 



питания); 

2) по согласованию с Камышловской районной территориальной 
избирательной комиссией организовать в день голосования предоставление 
избирателям услуг торговых предприятий и предприятий общественного 
питания. 

7. Предложить управлению образования администрации 

муниципального образования Камышловский муниципальный район 

(Павлюченко Н.И., Кузнецова В.В.): 

1) в течение апреля – мая 2023 года организовать в МКОУ Обуховская 

средняя общеобразовательная школа, во взаимодействии  

с Камышловской районной территориальной избирательной комиссией 

информационно-разъяснительную работу о предстоящих 10.09.2023 года 

очередных выборах в органы местного самоуправления Обуховского сельского 

поселения в 2023 году; 

2) оказывать содействие Камышловской районной территориальной 

избирательной комиссии в определении помещения в школе, пригодного для 

проведения публичных мероприятий в форме собраний, в целях 

предоставлениях указанного помещения для встреч зарегистрированных 

кандидатов с избирателями. 

8. Рекомендовать Межмуниципальному отделу МВД Российской 

федерации «Камышловский» (А.А. Кириллов): 

1) совместно с Камышловской районной территориальной 

избирательной комиссией разработать комплекс мер по охране общественного 

порядка и общественной безопасности в период подготовки  

и проведения очередных выборов в органы местного самоуправления 

Обуховского сельского поселения в 2023 году, и обеспечить его исполнение; 

2) обеспечить охрану помещений избирательных комиссий, 

сопровождение и охрану транспортных средств, перевозящих избирательные 

документы, контроль за соблюдением пожарной безопасности в помещениях 

избирательных комиссии и помещениях для голосования; 

3) обеспечить охрану общественного порядка и общественной 

безопасности в помещениях, определенных в соответствии  

с муниципальными правовыми актами в качестве пригодных для проведения 

агитационных публичных мероприятий в форме собраний  

и предоставляемых зарегистрированным кандидатам для встреч  

с избирателями; 

4) обеспечить охрану помещения, в котором установлен комплекс 

средств автоматизации Государственной автоматизированной системы 

Российской Федерации «Выборы»; 

5) своевременно рассматривать и принимать меры реагирования  

по обращениям Камышловской районной территориальной избирательной 

комиссии в ходе избирательной кампании, в том числе по противоправной 

агитационной деятельности. 

9. Рекомендовать руководителю средства массовой информации  

АНО «Редакция газеты «Камышловские известия» (Озорнин С.В.) 



предоставлять печатную площадь зарегистрированным кандидатам для целей 

предвыборной агитации, а также Камышловской районной территориальной 

избирательной комиссии для публикации информационных материалов  

и решений Камышловской районной территориальной избирательной комиссии 

в соответствии с законодательством о выборах. 

10. Рекомендовать управлению социальной политики № 8 по городу 

Камышлову и Камышловскому району, по Пышмискому району 

(И.Н.Боровиков) оказывать содействие Камышловской районной 

территориальной избирательной комиссии в обеспечении и реализации 

избирательных прав инвалидов, проживающих на территории Обуховского 

сельского поселения. 

11. Направить настоящее постановление Камышловской районной 

территориальной избирательной комиссии, заинтересованным лицам. 

12. Обнародовать настоящее постановление путем размещения  

на официальном сайте Обуховского сельского поселения. 

13. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  

на заместителя главы администрации Калугину Н.С. 

 

 

 

Глава  

Обуховского сельского поселения 

 

В.И. Верхорубов 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



Приложение 1 

к постановлению главы  
Обуховского сельского поселения 
от 16.01.2023 г.№ 7 

КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН 
совместных мероприятий администрации Обуховского сельского поселения и 

Камышловской районной территориальной избирательной комиссии  
на период подготовки и проведения очередных выборов в органы местного 

самоуправления Обуховского сельского поселения  
в 2023 году 

 

№ 
п\п 

Мероприятия Срок 
исполнения 

Ответственные за 

исполнение 

1 2 3 4 

1. Вопросы для обсуждения на оперативных, аппаратных совещаниях при главе 

муниципального образования 

1.1. О задачах администрации Обуховского 

сельского поселения по выполнению 

требований ФЗ «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан РФ» и основных 

положений Избирательного кодекса 

Свердловской области 

февраль Верхорубов В.И. 
Степанов С.Ю. 
 (по согласованию) 

1.2. О ходе выполнения требований федерального 

законодательства по регистрации (учету) 

избирателей на территории Обуховского 

сельского поселения 

февраль Верхорубов В.И. 
Степанов С.Ю. 

 (по согласованию) 

1.3. О работе служб обеспечения 

жизнедеятельности населения 

(энергоснабжения, ЖКХ, транспорта, связи) в 

период подготовки и проведения выборов 

Ежемесячно  
(в период с мая 
по август 
2023 г. 

Верхорубов В.И. 

Бессонов Е.А. 

 

1.4. Об организации торгового, культурного, 

бытового и медицинского обслуживания 

населения в период подготовки и 

проведения выборов 

июль-август  

2023 года 

Верхорубов В.И. 

Калугина Н.С. 

 

1.5. О ходе выполнения Комплексного плана 

совместных мероприятий администрации 

Обуховского сельского поселения и 

Камышловской районной территориальной 

избирательной комиссии на период подготовки 

и проведения выборов органов местного 

самоуправления Обуховского сельского 

поселения в 2023 году  

ежемесячно 
(в период 
избирательной 
компании  
2023 г.) 

Верхорубов В.И. 

Мальцева Ю.В. 
Степанов С.Ю. 
 (по согласованию) 

1.6. Об итогах проведения голосования на 

территории муниципального 

образования 10 сентября 2023 г. 

сентябрь  

2023 г. 

Мальцева Ю.В. 

Степанов СЮ. 

(по согласованию) 



2. Организационные мероприятия 

2.1. Проведение совещаний с ответственными 

лицами по координации работы по регистрации 

(учету) избирателей 

До  

15.03.2022 г. 

 

Верхорубов В.И. 

Степанов С.Ю. 

 (по согласованию) 

2.2. Проведение встреч с работниками органов 

местного самоуправления, подведомственными 

учреждениями, общественными объединениями 

и т.д. об организации правового просвещения 

населения (в том числе молодых и будущих 

избирателей) в 2023 году 

в течение 

всего периода 

Верхорубов В.И. 

 Степанов С.Ю. 

 (по согласованию), 

руководители 

учреждений, 

структурных 

2.3. Подготовка и направление главе 

Камышловского муниципального района 

предложений по образованию избирательных 

участков, выделению помещений для работы 

избирательных комиссий и помещений для 

голосования; подготовка проектов 

соответствующих муниципальных правовых 

актов 

Июнь  

2023 года 

Верхорубов В.И. 

Калугина Н.С. 

Мальцева Ю.В. 

Степанов С.Ю. 

(по согласованию) 

2.4. Подготовка и направление главе 

Камышловского муниципального района 

предложений по выделению специальных мест 

для размещения информационных и 

агитационных материалов на территории 

каждого избирательного участка, подготовка 

проектов соответствующих муниципальных 

правовых актов 

Июнь  

2023 года 

Верхорубов В.И. 

Мальцева Ю.В. 

Степанов С.Ю. 

(по согласованию) 

2.5. Подготовка и направление главе 

Камышловского муниципального района 

предложений по определению специальных 

мест, предоставляемых кандидатам для 

проведения агитационных публичных 

мероприятий в форме собраний, согласование 

времени выделения этих специальных мест их 

собственниками, подготовка проектов 

соответствующих муниципальных правовых 

актов 

Июнь  

2023 года 

Верхорубов В.И. 

Мальцева Ю.В. 

Степанов С.Ю. 

(по согласованию) 

2.6. Проведение совещания с руководителями  

правоохранительных органов по вопросу о 

мерах по обеспечению законности и 

общественной безопасности в период 

подготовки и проведения выборов 

август  

2023 года 

Верхорубов В.И. 

Степанов С.Ю. 

(по согласованию) 

2.7. Организация учебы работников 

правоохранительных органов по вопросу 

соблюдения порядка предвыборной агитации в 

период подготовки и проведения выборов 

август  

2023 года 

Степанов С.Ю. 

(по согласованию) 

Шипицын Ю.М. 

(по согласованию) 

2.8. Участие органов местного самоуправления в 

формировании окружных и участковых 

избирательных комиссий для подготовки и 

проведения выборов 

в период 

формирования 

Верхорубов В.И. 

Степанов С.Ю. 

(по согласованию) 



2.9. Подготовка проектов муниципальных правовых 

актов, регулирующих вопросы организации 

работы накануне и в день (дни) голосования по 

выборам в органы местного самоуправления 

август Калугина Н.С. 

Степанов С.Ю. 

(по согласованию) 

2.10. Приемка помещений для голосования 

совместно с Камышловской районной 

территориальной избирательной комиссией,  

представителями ММО МВД РФ 

«Камышловский», противопожарной службы 

сентябрь Калугина Н.С. 

Мальцева Ю.В. 

 Степанов С.Ю. 

(по согласованию) 

2.11. Организация информирования населения о ходе 

подготовки и проведения выборов 
в течение 

всего периода 

Мальцева Ю.В. 

Степанов С.Ю. 

(по согласованию) 

редакция газеты 

«Камышловские 

известия» 

2.12. Соблюдение сроков рассмотрения жалоб и 

заявлений граждан на нарушения 

избирательных и иных прав, оперативное 

устранение причин, их вызывающих 

в течение 

всего периода 

Калугина Н.С. 

Степанов С.Ю. 

(по согласованию) 

3. Мероприятия по материально- техническому обеспечению  

избирательного процесса 

3.1. Выделение транспорта избирательным 

комиссиям для участия в семинарах, доставки 

технологического оборудования и 

избирательной документации, приемки 

избирательных участков и т.д. 

в течение 

всего периода 

Мальцева Ю.В. 

Артюшина О.Н. 

3.2. Обследование помещений для работы 

участковых избирательных комиссий и 

помещений для голосования на соответствие 

требованиям, предъявляемым к данным 

помещениям 

до 15 июля 

2023г. 

Калугина Н.С. 

Мальцева Ю.В. 

Степанов С.Ю. 

 (по согласованию) 

3.3. Подготовка помещений для работы 

избирательных комиссий и помещений для 

голосования (обеспечение оргтехникой, 

технологическим оборудованием, средствами 

связи, пожаротушения, подготовка планов 

эвакуации оборудование аварийных выходов и 

т.д.) 

ОИК до 

01.06.2023г. 

УИК до 

11.08.2023г. 

Калугина Н.С. 

Мальцева Ю.В.  

Артюшина О.Н. 

Степанов С.Ю. 

 (по согласованию) 

3.4. Приобретение расходных материалов для 

обеспечения деятельности избирательных 

комиссий в соответствии с утвержденными 

сметами 

в период 

выборов 

Степанов С.Ю. 

(по согласованию) 

3.5. Оборудование специальных мест для 

размещения печатных агитационных 

материалов на территории каждого 

избирательного участка 

до 26 июня 

2023 г. 

Калугина Н.С. 

Мальцева Ю.В.  

Артюшина О.Н. 

  

 



Приложение 2 

к постановлению главы  
Обуховского сельского поселения 
от 16.01.2023 г.№ 7 

 

СОСТАВ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ 

по реализации комплексного плана совместных мероприятий администрации 
Обуховского сельского поселения и Камышловской районной 

территориальной избирательной комиссии на период подготовки и 
проведения очередных выборов в органы местного самоуправления 

Обуховского сельского поселения в 2023 году 
 

1. Верхорубов Владимир Иванович – глава Обуховского сельского 
поселения, руководитель рабочей группы; 

 
Члены рабочей группы: 
 
2. Калугина Наталья Сергеевна – заместитель главы администрации 

Обуховского сельского поселения; 
3. Мальцева Юлия Владимировна – ведущий специалист 

администрации; 
4. Болышева Надежда Анатольевна – специалист 1 категории 

администрации; 
5.  Черноталова Анна Викторовна – специалист 1 категории 

администрации; 
6. Артюшина Ольга Николаевна – директор МКУ Западный центр 

информационной, культурно-досуговой и спортивной деятельности»; 
7. Боровиков Иван Николаевич - начальник Управления социальной 

политики № 8 по городу Камышлову и Камышловскому району,  

по Пышминскому району (по согласованию); 

8. Степанов Сергей Юрьевич – председатель Камышловской районной 
территориальной избирательной комиссии (по согласованию). 

 


