
 

 

 

 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

КРАСНОУФИМСКИЙ ОКРУГ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

от 28.06.2017г.     № 603     

 г. Красноуфимск 

 

О мерах по оказанию содействия 

избирательным комиссиям в организации 

подготовки и проведения  выборов 

Губернатора Свердловской области, выборов 

депутатов Думы Муниципального 

образования Красноуфимский округ шестого 

созыва 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», Избирательным кодексом Свердловской 

области, статьей 31 Устава МО Красноуфимский округ, в целях оказания 

содействия избирательным комиссиям в организации подготовки и проведения 

10 сентября 2017 года выборов Губернатора Свердловской области и депутатов 

Думы Муниципального образования Красноуфимский округ шестого созыва 
 

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 
 

1. Руководителям учреждений, в зданиях которых расположены 

участковые избирательные комиссии: 

- обеспечить участковые избирательные комиссии на безвозмездной 

основе необходимыми помещениями, включая помещения для голосования и 

хранения избирательной документации,  имуществом, средствами связи и 

технологическим оборудованием. Обеспечить охрану этих помещений и 

избирательной документации; 

-обеспечить участковые избирательные комиссии 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» (QR-код, «Облачная технология»); 

- совместно с Отделом ГО и ЧС, экологии Администрации МО 

Красноуфимский округ (Голубцов А.В.) провести мероприятия по подготовке 

помещений для организации голосования и работы участковых избирательных 

комиссий.  

2. Директору МКУ «Центр технического обеспечения» (Юдин В.В.) 

обеспечить необходимые нормативные технологические условия для 

бесперебойного функционирования Государственной автоматизированной 

системы Российской Федерации «Выборы». 

3. Отделу культуры и туризма Администрации МО Красноуфимский 

округ (Башкирцева М.А.), муниципальному отделу управления образованием 

МО Красноуфимский округ (Могильников И.П.), комитету по физкультуре, 

спорту и молодежной политике (Филиппова О.С.) Администрации МО 

Красноуфимский округ организовывать во взаимодействии с избирательными 

комиссиями информирование граждан о предстоящих выборах Губернатора 

Свердловской области, депутатов Думы Муниципального образования 

Красноуфимский округ шестого созыва. 

4. Комитету по экономике Администрации МО Красноуфимский округ 

(Кузнецова Н.Н.), отделу культуры и туризма Администрации МО 

Красноуфимский округ (Башкирцева М.А.),  комитету по физкультуре, спорту и 

молодежной политике Администрации МО Красноуфимский округ (Филиппова 

О.С.)  по согласованию с избирательными комиссиями организовать в день 

голосования проведение культурно-массовых, спортивных мероприятий и 

предоставление избирателям услуг торговых  предприятий и предприятий 

общественного питания. 

5. Начальникам  территориальных отделов: 

-оборудовать удобные для избирателей специальные места для 

размещения информационных материалов избирательных комиссий и печатных 

агитационных материалов кандидатов на должность Губернатора Свердловской 

области, депутатов Думы Муниципального образования Красноуфимский округ 

шестого созыва; 

-определить помещения, пригодные для проведения публичных 

мероприятий в форме собраний и представляемые зарегистрированным 

кандидатам, избирательным объединениям, зарегистрировавшим списки 

кандидатов; 

-обеспечить совместно с Муниципальным отделом управления 

образованием МО Красноуфимский округ по обращениям избирательных 

комиссий – доставку избирателей к помещениям для голосования. 

6. Рекомендовать: 

6.1. Межмуниципальному отделу МВД РФ «Красноуфимский» (Колчанов 

Н.С.): 

6.1.1. обеспечить охрану помещений, в которых установлены комплексы 

Государственной автоматизированной системы Российской Федерации 

«Выборы» и хранятся избирательные документы и имущество; 



6.1.2. разработать комплекс мер по охране общественного порядка и 

общественной безопасности в период подготовки и выборов Губернатора 

Свердловской области, депутатов Думы Муниципального образования 

Красноуфимский округ шестого созыва; 

6.1.3. обеспечить охрану помещений участковых избирательных 

комиссий, сопровождение и охрану транспортных средств, перевозящих 

избирательную документацию; 

6.1.4. своевременно рассматривать и принимать меры реагирования по 

обращениям избирательных комиссий в ходе избирательной кампании, в том 

числе по противоправной агитационной деятельности. 

6.2. Федеральному государственному казенному учреждению «73 

пожарная часть ФПС по Свердловской области» (Фрицко А.А.) 

проконтролировать обеспечение пожарной безопасности помещений 

избирательных участков. 

6.3. Начальнику Красноуфимского РЭС ПО ЗЭС  (Русинов А.А.) принять 

меры по обеспечению бесперебойного энергоснабжения помещений для 

голосования и помещений, в которых расположены  избирательные комиссии 

6.4. Красноуфимскому ЦКТО Первоуральского РУС ПАО «Ростелеком» 

(Бычков В.Ф.) оказывать содействие избирательным комиссиям в обеспечении 

средствами связи помещений участковых избирательных комиссий. 

           6.5. Редакции газеты «Вперед» (Алешиной Н.В.)  обеспечить 

публикацию информации о списках избирательных участков с указанием их 

границ, номеров, мест нахождения участковых избирательных комиссий и 

помещений для голосования, а также  представляемой избирательными 

комиссиями информации о ходе подготовки и проведения выборов, сроках и 

порядке совершения избирательных действий, кандидатах и избирательных 

объединениях. 

6.6 Органам, осуществляющим учет граждан: отделению по вопросам 

миграции МО МВД России «Красноуфимский» (Н.З. Тункина), отделу записи 

актов гражданского состояния Красноуфимского района (Верховец О.С.), 

отделу военного комиссариата Свердловской области по г. Красноуфимск, 

Красноуфимскому и Ачитскому району (Голубничий А.Н.), Красноуфимскому  

районному  суду (Цивилев И.А.)   оперативно не реже чем один раз в месяц в 

срок до 20 числа каждого месяца, а за 10 дней и менее до дня голосования – 

ежедневно представлять главе МО  Красноуфимский округ сведения об 

изменениях в регистрационном учете граждан. 

7. Опубликовать данное постановление в газете «Вперед». 

8. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой.  
 
 
 

 
Глава Муниципального образования 
Красноуфимский округ                                                                       О.В. Ряписов 


