
 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

АДМИНИСТРАЦИИ ГАРИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

от  28.06.2017 г.      № 139     

р.п. Гари       

 

О содействии избирательным комис-

сиям в организации и проведении 

выборов Губернатора Свердловской 

области, депутатов Думы Гаринского 

городского округа шестого созыва    

10 сентября 2017 года 

 

 

 

В целях оказания содействия избирательным комиссиям в организации 

подготовки и проведения выборов Губернатора Свердловской области, депу-

татов Думы Гаринского городского округа шестого созыва в соответствии со 

статьей 20 Федерального закона от 12.06.2016 № 67-ФЗ «Об основных гаран-

тиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации», статьей 18 Федерального закона от 06.10.1999    

№ 184-ФЗ (ред. от 07.06.2017) «Об общих принципах организации законода-

тельных (представительных) и исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации», Постановлением Правительства 

Свердловской области № 376-ПП от 31.05.2017 «О мерах по оказанию содей-

ствия избирательным комиссиям в организации подготовки и проведения 

выборов Губернатора Свердловской области и выборов в органы местного 

самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории 

Свердловской области  10 сентября 2017 года»,  руководствуясь ст.29.1 Уста-

ва Гаринского городского округа, Администрация Гаринского городского 

округа, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить состав рабочей группы для оказания содействия избирательным 

комиссиям, сформированным на территории Гаринского городского округа, в 

подготовке и проведении выборов Губернатора Свердловской области, депу-

татов Думы Гаринского городского округа шестого созыва 10 сентября 2017 

года (прилагается). 

2. В целях оказания содействия избирательным комиссиям в организации 

подготовки и проведения выборов Губернатора Свердловской области, депу-

татов Думы Гаринского городского округа шестого созыва: 

2.1. Не допускать размещения агитационных печатных материалов в зданиях, 

в которых размещены избирательные комиссии, помещения для голосования, 



и на расстоянии 50 метров от входа в них;  

2.2. Оказывать содействие зарегистрированным кандидатам, доверенным ли-

цам в организации собраний, встреч с избирателями, публичных дебатов и 

дискуссий, митингов, демонстраций и шествий;  

3. Не позднее чем за 30 дней до дня голосования утвердить перечень мест для 

размещения печатных информационных и агитационных материалов на тер-

ритории каждого избирательного участка. 

4. В срок до 31 июля 2017 года опубликовать в газете «Вести севера» сведе-

ния об избирательных участках с указанием их границ, номеров, мест 

нахождения участковых избирательных комиссий, помещений для голосова-

ния и номеров телефонов участковых избирательных комиссий.  

5. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций, учреждений в 

соответствии с законодательством Российской Федерации оказывать содейст-

вие в реализации полномочий избирательных комиссий, в том числе в 

предоставлении необходимых помещений, транспорта, средств связи, техни-

ческого оборудования, своевременно давать ответы на обращения 

избирательных комиссий: 

1) Обеспечить своевременную передачу сведений о зарегистрированных из-

бирателях для качественного составления базы данных избирателей от 

уполномоченных органов (Миграционный пункт отдела полиции № 20 (дис-

локация п. Гари) МО МВД России «Серовский», Военный комиссариат по 

городу Серов, Серовскому, Гаринскому и Новолялинскому районов Сверд-

ловской области, Отдела записи актов гражданского состояния Гаринского 

района);  

2) Начальнику  УТУ ПАО «Ростелеком» Екатеринбургский филиал МЦТЭТ 

Краснотурьинск ЛТЦ Гаринского района (Патрушеву А.С.) обеспечить участ-

ковые избирательные комиссии и избирательные участки устойчивой 

телефонной связью;  

3) Начальнику отдела полиции № 20 (дислокация п. Гари) МО МВД России 

«Серовский» (Королеву В.Н.) обеспечить охрану помещений, имущества и 

выборной документации избирательных комиссий, сопровождение и охрану 

транспортных средств, перевозящих избирательные документы, разработать 

комплекс мер по охране общественного порядка и общественной безопасно-

сти в период подготовки и проведения выборов;  

4) Начальнику ПЧ 6/3 ГКПТУ СО «ОПС Свердловской области № 6» (Алек-

сандрову А.А.) обеспечить соблюдение противопожарной безопасности на 

избирательных участках;  

5) Начальнику Территориального отраслевого исполнительного органа госу-

дарственной власти Свердловской области «Управление социальной 

политики Министерства социальной политики Свердловской области по Га-

ринскому району  (Мораш З.Г.), директору Государственного бюджетного 

учреждения социального обслуживания населения «Комплексный центр со-

циального обслуживания населения Гаринского района» (Сафиной С.И.) 

оказывать содействие избирательным комиссиям в работе с гражданами с ог-



раниченными возможностями в реализации их избирательных прав;  

6) Директору государственного автономного учреждения печати Свердлов-

ской области Редакция «Вести севера» (Безденежных Н.А.) обеспечить в 

соответствии с законодательством освещение избирательной кампании, со-

блюдение принципов равных возможностей зарегистрированных кандидатов. 

6. Заместителю главы администрации Гаринского городского округа  (Сема-

киной М.В.) создать необходимые условия для размещения и работы 

избирательных участков в учреждениях культуры. Разработать планы и орга-

низовать совместно с заинтересованными организациями проведения 

культурно-просветительских мероприятий среди населения округа в период 

избирательной кампании,  осуществить мероприятия по торговому обслужи-

ванию населения в день выборов 10 сентября 2017 года на избирательных 

участках. 

7. Настоящее постановление опубликовать (обнародовать).  

8. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

Глава администрации 

Гаринского городского округа 

  

А.Г. Лыжин 

 



Приложение 

к постановлению администрации 

Гаринского городского округа 

от 28.06.2017 № 139 

 
 

Состав 

рабочей группы для оказания содействия участковым избирательным комис-

сиям, сформированным на территории Гаринского городского округа, в 

подготовке и проведении выборов Губернатора Свердловской области,                       

депутатов Думы Гаринского городского округа шестого созыва                              

10 сентября 2017 года 

 

 

 

1. Лыжин А.Г. – председатель рабочей группы, глава администрации Гарин-

ского городского округа; 

2. Семакина М.В. – заместитель председателя рабочей группы, заместитель 

главы администрации Гаринского городского округа. 

Члены рабочей группы: 

3. Сорокин И.В. – заместитель главы администрации Гаринского городского 

округа; 

4. Коркунов С.Е. – ведущий специалист администрации Гаринского город-

ского округа; 

5. Патрушев А.С. - начальник  УТУ ПАО «Ростелеком» Екатеринбургский 

филиал МЦТЭТ Краснотурьинск ЛТЦ Гаринского района (по согласованию); 

6. Королев В.Н. - начальник отдела полиции № 20 (дислокация п. Гари) МО 

МВД России «Серовский» (по согласованию); 

7. Александров А.А. – начальник ПЧ 6/3 ГКПТУ СО «ОПС Свердловской 

области № 6» (по согласованию). 

 

 

 


