
 
АДМИНИСТРАЦИЯ  ИРБИТСКОГО  

МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 
от    22.06.2016 г.  №  532-ПА 

г. Ирбит 

 
О мерах по оказанию содействия избирательным комиссиям в организации 

подготовки и проведения выборов депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва и депутатов 

Законодательного Собрания Свердловской области 18 сентября 2016 года 

 

В соответствии с пунктом 16 статьи 20 Федерального закона от 12.06.2002г. 

№67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации» (с последующими изменениями), 

пунктом 2 статьи 23 Федерального закона от 18.05.2005г. №51-ФЗ «О выборах 

депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации» 

(с последующими изменениями), пунктом 11 статьи 16 Избирательного кодекса 

Свердловской области в целях оказания содействия Ирбитской районной 

территориальной и участковым избирательным комиссиям в реализации их 

полномочий в период подготовки и проведения выборов депутатов Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва и депутатов 

Законодательного Собрания Свердловской области 18 сентября 2016 года и, 

руководствуясь статьями 29.1, 31 Устава Ирбитского муниципального образования, 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Назначить лицом, ответственным за решение вопросов, связанных с 

подготовкой и проведением выборов депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва и депутатов 

Законодательного Собрания Свердловской области 18 сентября 2016 года и 

подлежащих исполнению органами местного самоуправления Ирбитского 

муниципального образования, заместителя главы администрации Ирбитского 

муниципального образования (по социальным вопросам)  В.Г.Кочегарова. 

2. Заместителю главы администрации Ирбитского муниципального 

образования (по социальным вопросам) В.Г.Кочегарову обеспечить координацию 

работы органов местного самоуправления Ирбитского муниципального образования 

с межмуниципальным отделом МВД России «Ирбитский», Отделом надзорной 

деятельности и профилактической работы МО город Ирбит, Ирбитского МО, 

Байкаловского МР, Ирбитским межрайонным центром технической эксплуатации 

телекоммуникаций Екатеринбургского филиала ПАО «Ростелеком», Ирбитским 

районом электрических сетей ПО Артемовские электрические сети  филиала ОАО 

МРСК Урала «Свердловэнерго», Ирбитским РКЭС АО «Облкоммунэнерго». 
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3. Председателям территориальных администраций Ирбитского 

муниципального образования: 

1) предоставить участковым избирательным комиссиям на безвозмездной 

основе помещения для работы и обеспечить их охрану;  

2) обеспечить участковые избирательные комиссии на период избирательной 

кампании транспортными средствами, средствами связи и техническим 

оборудованием; 

3) обеспечить оперативную передачу изменений в учетных данных граждан, 

место жительства или место пребывания которых находится на подведомственной 

территории соответствующей администрации, Ирбитской районной 

территориальной избирательной комиссии для уточнения списков избирателей. 

4. Рекомендовать руководителям государственных органов и служб 

обеспечения жизнедеятельности в период подготовки и проведения выборов 

депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

седьмого созыва и депутатов Законодательного Собрания Свердловской области 18 

сентября 2016 года:   

1) Начальнику межмуниципального отдела МВД России «Ирбитский» 

В.С.Шведчикову разработать и представить в администрацию Ирбитского 

муниципального образования комплекс мероприятий по охране общественного 

порядка и общественной безопасности, обеспечить охрану помещений 

избирательных комиссий и помещений для голосования, сопровождение и охрану 

транспортных средств при доставке избирательной документации, рассмотрение в 

установленные сроки обращений избирательных комиссий, в том числе на 

нарушение порядка ведения предвыборной агитации; 

2)  Начальнику Отдела надзорной деятельности и профилактической работы 

МО город Ирбит, Ирбитского МО, Байкаловского МР А.С.Попову обеспечить 

контроль соблюдения хозяйствующими субъектами требований пожарной 

безопасности на избирательных участках, в помещениях избирательных комиссий и 

в местах проведения встреч представителей избирательных объединений и 

зарегистрированных кандидатов с  избирателями; 

3)  начальнику Ирбитского межрайонного центра технической эксплуатации 

телекоммуникаций Екатеринбургского филиала ПАО «Ростелеком» С.А.Груздеву 

обеспечить устойчивую телефонную связь с избирательными  комиссиями  и  

избирательными  участками;  

4)  Руководителям Ирбитского района электрических сетей ПО Артемовские 

электрические сети  филиала ОАО МРСК Урала «Свердловэнерго» П.Н.Томшину,  

Ирбитского  РКЭС  АО  «Облкоммунэнерго» А.В.Рудю обеспечить бесперебойное  

энергоснабжение помещений избирательных комиссий и избирательных участков. 

5. Настоящее постановление опубликовать в газете «Родники ирбитские», 

разместить на официальном сайте Ирбитского муниципального образования в сети 

интернет. 

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Ирбитского муниципального образования (по 

социальным вопросам) В.Г.Кочегарова. 

 

И.О.Главы администрации Ирбитского 

муниципального образования                                                         В.Г.Кочегаров 
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С О Г Л А С О В А Н И Е  
проекта постановления администрации Ирбитского 

 муниципального образования 

 
 

Наименование постановления:  О мерах по оказанию содействия избирательным 

комиссиям в организации подготовки и проведения 

выборов депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации 

седьмого созыва и депутатов Законодательного 

Собрания Свердловской области 18 сентября 2016 года 

 
 

  Сроки и результаты согласования 

Должность Инициалы и фамилия Дата поступ-

ления на 

согласование  

Дата 

согласо-

вания  

 

Замечания и подпись  

Начальник юридического 

отдела администрации 

Ирбитского МО 

 
Т.О.Завьялова 

   

Заместитель главы 

администрации Ирбитского МО 

(по социальным вопросам) 

 
В.Г.Кочегаров 

   

Заведующая организационным 

отделом администрации 

Ирбитского МО 

 
О.И.Худорожкова 

   

 

Постановление разослать: 1.  Ирбитской районной территориальной избирательной 
комиссии   -1 экз. 

2. Заместителю главы администрации Ирбитского МО (по 
социальным вопросам) В.Г. Кочегарову-1 экз. 

3. ГАУПСО «Редакция газеты «Родники ирбитские»-1экз. 

4. Сельским территориальным администрациям -21 экз. 

5. ММО МВД России «Ирбитский»-1экз. 

6. ОНДи ПР МО город Ирбит, Ирбитского МО, 

Байкаловского МР-1экз. 

7. Ирбитскому межрайонному центру ПАО Ростелеком»-

1экз. 

8. Артемовские электросети»-1экз. 

9. Коммунэнерго»-1экз. 

Исполнитель: 
 

Дягилева Татьяна Михайловна, председатель Ирбитской 
районной территориальной избирательной комиссии             
(343) 556-37-60, подпись 

 


