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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  КОМИССИЯ
ЗАБАЙКАЛЬСКОГО  КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10 сентября 2021 г.
№
124/798-3

г. Чита
О готовности к проведению выборов на территории Забайкальского края в единый день голосования 19 сентября 2021 года 

Заслушав информацию заместителя председателя Избирательной комиссии Забайкальского края И.А Пешковой о готовности к проведению выборов на территории Забайкальского края в единый день голосования 19 сентября 2021 года, Избирательная комиссия Забайкальского края отмечает, что подготовка к выборам проходит с соблюдением порядка и сроков осуществления всех избирательных процедур, в соответствии с требованиями установленных Федеральным законом «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Федеральным законом «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации», Законом Забайкальского края от 6.12.2012 г. № 753-ЗЗК «О выборах депутатов Законодательного Собрания Забайкальского края», Законом Забайкальского края от 6 июля 2010 г. № 385-ЗЗК «О муниципальных выборах в Забайкальском крае». Руководствуясь пунктом 10 статьи 23 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации Избирательная комиссия Забайкальского края 



п о с т а н о в л я е т:
Принять к сведению информацию о готовности к проведению выборов на территории Забайкальского края в единый день голосования 19 сентября 2021 года (прилагается). 
	Территориальным избирательным комиссиям, избирательным комиссиям муниципальных образований, участковым избирательным комиссиям Забайкальского края обеспечить:
- контроль за соблюдением требований избирательного законодательства всеми участниками избирательного процесса;
- оперативное рассмотрение в установленном законом порядке  обращений (жалоб и заявлений) участников избирательного процесса о нарушениях законодательства о выборах; 
- неукоснительное соблюдение порядка получения, передачи и хранения избирательных бюллетеней и иной избирательной документации строгой отчетности;
-  полное информирование избирателей о порядке, месте и времени голосования; 
- контроль за соблюдением и реализацией избирательных прав граждан, имеющих инвалидность, избирательных прав военнослужащих и членов их семей, а также лиц, находящихся в местах временного пребывания избирателей;
- оказание методической помощи нижестоящим избирательным комиссиям в реализации их полномочий, в том числе обеспечить участковые избирательные комиссии необходимыми методическими материалами и бланками избирательной документации;  
-  постоянные рабочие контакты с органами местного самоуправления с целью своевременного решения вопросов по обеспечению участковых комиссий транспортом, средствами связи, устойчивым энергоснабжением и телефонной связью, компьютерным оборудованием для изготовления протоколов УИК с машиночитаемым кодом;  
- отработку форм взаимодействия избирательных комиссий с правоохранительными органами с целью обеспечения общественного порядка и  безопасности в дни голосования, сохранности избирательной документации, сопровождения членов участковых комиссий в ходе доставки избирательной документации в вышестоящие избирательные комиссии;
- взаимодействие избирательных комиссий с наблюдателями, членами избирательных комиссий с правом совещательного голоса, доверенными лицами кандидатов, уполномоченными представителями избирательных объединений;
- своевременный ввод  информации, подлежащей передаче с использованием  Государственной автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы», уделить необходимое внимание  деятельности рабочих групп по контролю за вводом в ГАС «Выборы» данных протоколов об итогах голосования;
- организацию вышестоящими избирательными комиссиями работы по приему от участковых избирательных комиссий протоколов об итогах голосования;
- соблюдение сроков установления и официального опубликования итогов и результатов выборов.
2.1. Участковым избирательным комиссиям обратить внимание на работу:
- по уточнению списков избирателей;
- по проведению голосования групп избирателей, которые проживают (находятся) в населенных пунктах и иных местах, где отсутствуют помещения для голосования  и транспортное сообщение с которыми затруднено;
- по проведению голосования вне помещения для голосования; 
- по использованию  сейф-пакетов для обеспечения сохранности избирательных бюллетеней при проведении выборов 17 и 18 сентября 2021 года;
- с переносными и стационарными ящиками для голосования;
- по обеспечению сохранности избирательных бюллетеней с использованием сейфа (металлического ящика) где будут храниться сейф-пакеты;
- по обеспечению сохранности всей избирательной документации участковых избирательных комиссий,  в том числе при ее доставке в вышестоящие избирательные комиссии после установления итогов голосования на избирательных участках;
- по видеонаблюдению (видеофиксации) в помещениях для голосования в дни голосования;
- по обеспечению санитарно-эпидемиологической безопастности;
- по соблюдению требований законодательства, в том числе при подсчете голосов избирателей и заполнении увеличенной формы протокола об итогах голосования, установлении участковой избирательной комиссией итогов голосования, составлении протоколов об итогах голосования, изготовлении, заверении и выдаче соответствующим участникам избирательного процесса копий протоколов.
	Направить настоящее постановление в территориальные органы федеральных органов исполнительной власти Забайкальского края, органы исполнительной власти Забайкальского края, органы местного самоуправления, в избирательные комиссии Забайкальского края.
	Разместить настоящее постановление на сайте Избирательной комиссии Забайкальского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».


        Председатель 
Избирательной комиссии 
    Забайкальского края						                  С.В. Судакова

          Секретарь 
Избирательной комиссии
     Забайкальского края						          	 А.Л. Почиковская







