
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ  

АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

 29 июня 2017 года № 433 
р.п.Ачит 

 

О подготовке и проведении на территории Ачитского городского округа  

выборов Губернатора Свердловской области 

10 сентября 2017 года  

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ 

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации», Постановлением Правительства 

Свердловской области от 31 мая 2017 года № 367-ПП «О мерах по оказанию 

содействия избирательным комиссиям в организации подготовки и проведения 

выборов Губернатора Свердловской области и выборов в органы местного 

самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории 

Свердловской области», Избирательным кодексом Свердловской области, в 

целях оказания содействия Ачитской районной территориальной 

избирательной комиссии в организации подготовки и проведения на 

территории Ачитского городского округа выборов Губернатора Свердловской 

области, руководствуясь Уставом Ачитского городского округа, администрация 

Ачитского городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Создать рабочую группу для взаимодействия с Ачитской районной 

территориальной избирательной комиссией в целях реализации мероприятий по 

подготовке и проведению выборов Губернатора Свердловской области на 

территории Ачитского городского округа в 2017 году  и утвердить состав 

вышеуказанной рабочей группы (прилагается).  

2. Рекомендовать рабочей группе: 

1) предоставлять избирательным комиссиям на безвозмездной основе 

необходимые помещения, включая помещения для голосования и хранения 

избирательной документации (в том числе обеспечивать охрану этих 

помещений и избирательной документации), средства связи, а также 

предусмотреть наличие резервных пунктов для голосования с целью 

организации непрерывности избирательного процесса в случае невозможности 

работы образованных избирательных участков, оказывать при необходимости 

иное содействие, направленное на обеспечение выполнения избирательными 



комиссиями полномочий, установленных законодательством Российской 

Федерации; 

2) совместно с территориальными подразделениями Главного 

управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской 

обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 

бедствий по Свердловской области провести мероприятия по подготовке 

помещений для организации голосования и работы участковых избирательных 

комиссий; 

3) решить вопросы обеспечения избирательных комиссий 

необходимым имуществом, техническим оборудованием и транспортом. При 

проведении досрочного голосования в труднодоступных и отдаленных 

местностях, а также вне помещения для голосования предоставлять 

соответствующим участковым избирательным комиссиям достаточное 

количество транспортных средств повышенной проходимости с числом 

посадочных мест, необходимых для обеспечения равной возможности 

прибытия к месту голосования членам избирательных комиссий с правом 

совещательного голоса и наблюдателям, выезжающим совместно с членами 

участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса для 

проведения голосования; 

4) принять меры по обеспечению бесперебойного энергоснабжения 

помещений для голосования и помещений, в которых расположены 

избирательные комиссии; 

5) обеспечить оборудование избирательных участков специальными 

приспособлениями, позволяющими в полном объеме реализовать 

избирательные права лицам с ограниченными возможностями здоровья; 

6) обеспечить публикацию в муниципальных периодических печатных 

изданиях информации о списках избирательных участков с указанием их 

границ, номеров, мест нахождения участковых избирательных комиссий и 

помещений для голосования, а также предоставляемой избирательными 

комиссиями информации о ходе подготовки и проведения выборов, сроках и 

порядке совершения избирательных действий, кандидатах и избирательных 

объединениях; 

7) обеспечить необходимые нормативные технологические условия 

для бесперебойного функционирования Государственной автоматизированной 

системы Российской Федерации «Выборы», в том числе совместно с 

территориальными органами Министерства внутренних дел Российской 

Федерации обеспечить охрану помещений, в которых установлены комплексы 

средств автоматизации Государственной автоматизированной системы 

Российской Федерации «Выборы», а также предусмотреть оборудование 

указанных помещений пожарной сигнализацией; 

8) организовать оперативное получение от территориальных 

подразделений Управления по вопросам миграции Главного управления 

Министерства внутренних дел Российской Федерации по Свердловской 

области, иных органов учета населения сведений об изменениях в 

регистрационном учете граждан, передачу соответствующими органами и 

уполномоченными лицами, осуществляющими регистрационный учет 



населения, сведений об изменениях в учетных данных граждан 

территориальным избирательным комиссиям для актуализации сведений об 

избирателях; 

9) по предложению соответствующей территориальной избирательной 

комиссии на территории каждого избирательного участка оборудовать удобные 

для избирателей специальные места для размещения информационных 

материалов избирательной комиссии и печатных агитационных материалов 

кандидатов на должность Губернатора Свердловской области, избирательных 

объединений; 

10) определить помещения, пригодные для проведения публичных 

мероприятий в форме собраний и предоставляемые кандидатам на должность 

Губернатора Свердловской области, представителям избирательных 

объединений, зарегистрировавшим списки кандидатов; 

11) По согласованию с Ачитской районной территориальной 

избирательной комиссией организовать в день голосования 10 сентября 2017 

года предоставление избирателям услуг торговых предприятий и предприятий 

общественного питания, проведение культурно-массовых мероприятий; 

12) обеспечить оптимальное функционирование общественного 

транспорта с целью прибытия избирателей к помещениям для голосования, а 

также по обращениям избирательных комиссий - доставку избирателей к 

помещениям для голосования; 

13) оказывать содействие избирательным комиссиям в обеспечении 

оборудованием, необходимым для применения технологий, связанных с 

осуществлением подсчета голосов избирателей, составления протоколов об 

итогах выборов, установления итогов выборов и ускоренного ввода данных 

протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования в 

Государственную автоматизированную систему Российской Федерации 

«Выборы». 

3.  Начальникам территориальных управлений администрации Ачитского 

городского округа оказывать содействие Ачитской районной территориальной 

избирательной комиссии в ее работе по организации подготовки и проведения 

выборов Губернатора Свердловской области в 2017 году: 

1) информировать избирателей о предстоящих выборах; 

2) по предложению соответствующей территориальной избирательной 
комиссии на территории каждого избирательного участка оборудовать удобные 

для избирателей специальные места для размещения информационных 

материалов избирательной комиссии и печатных агитационных материалов 

кандидатов на должность Губернатора Свердловской области, избирательных 

объединений; 

3) оказывать содействие избирательным комиссиям в обеспечении 

оборудованием, необходимым для применения технологий, связанных с 

осуществлением подсчета голосов избирателей, составления протоколов об 

итогах выборов, установления итогов выборов и ускоренного ввода данных 

протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования в 

Государственную автоматизированную систему Российской Федерации 

«Выборы». 



4. Отделу по организационным и общим вопросам администрации 

Ачитского городского округа  (Г.В. Кардашина) обеспечить оперативную 

передачу сведений о регистрации (учете) избирателей, участников выборов в 

2017 году Ачитской  районной территориальной избирательной комиссии для 

актуализации сведений об избирателях. 

5. Управлению культуры администрации Ачитского городского округа 

(М.И. Мещерякова): 

1) в ходе проводимых подведомственными учреждениями мероприятий 

информировать граждан о предстоящих выборах Губернатора Свердловской 

области в 2017 году; 

2)  оказывать содействие Ачитской районной территориальной 

избирательной комиссии в определении помещений, пригодных для проведения 

публичных мероприятий в форме собраний, в целях предоставления указанных 

помещений зарегистрированным кандидатам для встреч с избирателями; 

3) по согласованию с Ачитской районной территориальной 

избирательной комиссией и подведомственными учреждениями организовать в 

день голосования проведение культурно-массовых мероприятий; 

4) оказывать содействие избирательным комиссиям в обеспечении 

оборудованием, необходимым для применения технологий, связанных с 

осуществлением подсчета голосов избирателей, составления протоколов об 

итогах выборов, установления итогов выборов и ускоренного ввода данных 

протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования в 

Государственную автоматизированную систему Российской Федерации 

«Выборы». 

6. Управлению образования администрации Ачитского городского округа 

(А.Е. Козлова): 

1) организовать в подведомственных образовательных учреждениях 

во взаимодействии с Ачитской районной территориальной избирательной 

комиссией информационно-разъяснительную работу о предстоящих выборах 
Губернатора Свердловской области в 2017 году; 

2) оказывать содействие Ачитской районной территориальной 

избирательной комиссии в определении помещений, пригодных для проведения 

публичных мероприятий в форме собраний, в целях предоставления указанных 

помещений зарегистрированным кандидатам для встреч с избирателями; 

3) оказывать содействие избирательным комиссиям в обеспечении 

оборудованием, необходимым для применения технологий, связанных с 

осуществлением подсчета голосов избирателей, составления протоколов об 

итогах выборов, установления итогов выборов и ускоренного ввода данных 

протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования в 

Государственную автоматизированную систему Российской Федерации 

«Выборы». 

7.Комитету экономики и труда администрации Ачитского городского 

округа (А.М. Шубин): 

1) совместно с начальниками территориальных управлений 

администрации Ачитского городского округа 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 Ачитской районной территориальной 

избирательной комиссией организовать в день голосования предоставление 

избирателям услуг торговых предприятий и предприятий общественного 

питания. 

8. Рекомендовать отделу полиции № 26 межмуниципального отдела МВД 

России «Красноуфимский» (А.Н. Высоковских): 

1) совместно с Ачитской районной территориальной избирательной 

комиссией разработать комплекс мер по охране общественного порядка и 

общественной безопасности в период подготовки и проведения выборов в 2017 

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 комиссий 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 и избирательным объединениям для встреч с 

избирателями; 

4) обеспечить охрану помещения в день голосования, в котором 

установлен комплекс средств автоматизации Государственной 

автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы»; 

5) своевременно рассматривать и принимать меры реагирования по 

обращениям Ачитской районной территориальной избирательной комиссии в 

ходе избирательной кампании, в том числе по противоправной агитационной 

деятельности. 

9. Рекомендовать периодическому печатному изданию «Ачитская газета» 

(К.Н. Лебедева) предоставлять печатную площадь зарегистрированным 

кандидатам для целей предвыборной агитации, а также Ачитской районной 

территориальной избирательной комиссии для публикации информационных 

материалов и решений Ачитской районной территориальной избирательной 

комиссии в соответствии с законодательством о выборах,  информации, 

связанной с образованием избирательных участков и формированием 

избирательных комиссий, а также предоставляемой Ачитской районной 

территориальной избирательной комиссией информации о ходе подготовки и 

проведения выборов, сроках и порядке совершения избирательных действий, 

кандидатах и избирательных объединениях. 

10.Рекомендовать государственному бюджетному учреждению 

здравоохранения Свердловской области «Ачитская центральная районная 

больница» (О.Р. Шахбанов) оказывать содействие Ачитской районной 

территориальной избирательной комиссии в организации голосования в местах 



временного пребывания избирателей, предоставлять необходимую 

информацию для обеспечения избирательных прав граждан. 

11. Рекомендовать Территориальному отраслевому исполнительному 

органу государственной власти Свердловской области – Управлению 

социальной политики Министерства социальной политики Свердловской 

области по Ачитскому району (С.Н. Некрасова) оказывать содействие 

Ачитской районной территориальной избирательной комиссии в обеспечении и 

реализации избирательных прав инвалидов, проживающих на территории 

Ачитского городского округа. 

12. Настоящее постановление разместить на официальном сайте 

Ачитского городского округа. 

13. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

 

 Глава Ачитского городского округа                                          Д.А. Верзаков 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

 

 

Приложение  

к постановлению администрации 

 Ачитского городского округа  

от 29 июня 2017 года № 433 

 

 
СОСТАВ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ 

для оказания содействия Ачитской районной территориальной избирательной 

комиссии в организации подготовки и проведения на территории Ачитского 

городского округа выборов Губернатора Свердловской области  10 сентября 2017 года  

 
1. Верзаков Дмитрий Александрович - глава Ачитского городского округа, 

руководитель рабочей группы. 

 

Члены рабочей группы: 

 

2. Хорошайлова Ольга Анатольевна – заместитель главы администрации Ачитского 

городского округа по социальной политике и общественным отношениям; 

3. Некрасова Светлана Николаевна - начальник Территориального отраслевого 

исполнительного органа государственной власти Свердловской области – Управление 

социальной политики Министерства социальной политики Свердловской области по 

Ачитскому району (по согласованию); 

4. Шахбанов Олег Расулович – главный врач государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения Свердловской области «Ачитская центральная районная 

больница» (по согласованию); 

5. Козлова Алѐна Евгеньевна – начальник Управления образования администрации 

Ачитского городского округа; 

6. Ватолина Оксана Александровна – председатель Ачитской районной 

территориальной избирательной комиссии (по согласованию); 

7. Мещерякова Марина Игоревна – начальник Управления культуры администрации 

Ачитского городского округа; 

8. Стахеев Александр Григорьевич– старший дознаватель отделения 

АП и Д отдела надзорной деятельности ГО Красноуфимск, МО Красноуфимский округ, 

Ачитского ГО, майор внутренней службы (по согласованию); 

9. Высоковских Александр Николаевич - начальник отдела полиции № 26 

межмуниципального отдела МВД России «Красноуфимский» (по согласованию); 

10. Кардашина Галина Владимировна – заведующая отделом по организационным и 

общим вопросам администрации Ачитского городского округа. 

11. Кинев  Сергей Иванович - старший мастер Ачитского участка производственного 

отделения «Западные электрические сети» (по согласованию). 


