ГЛАВА НОВОЛЯЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «26» декабря 2017 г. № 1163
г. Новая Ляля

О мерах по оказанию содействия избирательным комиссиям в
реализации их полномочий при подготовке и проведении выборов
Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года
В соответствии с федеральными законами от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации» и от 10 января 2003 года № 19-ФЗ «О
выборах Президента Российской Федерации», постановлением Правительства
Российской Федерации от 08.11.2017
№ 1337 «О мерах по оказанию
содействия избирательным комиссиям в реализации их полномочий при
подготовке и проведении выборов Президента Российской Федерации», в целях
оказания содействия избирательным комиссиям в реализации их полномочий
при подготовке и проведении выборов Президента Российской Федерации,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать рабочую группу по оказанию содействия избирательным комиссиям
в реализации их полномочий при подготовке и проведении выборов Президента
Российской Федерации 18 марта 2018 года.
2. Утвердить:
2.1.Состав рабочей группы по оказанию содействия избирательным комиссиям
в реализации их полномочий при подготовке и проведении выборов Президента
Российской Федерации 18 марта 2018 года (далее - рабочая группа)
(приложение №1);
2.3. План организационно-технических мероприятий по оказанию содействия
избирательным комиссиям в реализации их полномочий при подготовке и
проведении выборов Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года
(приложение №2).
3. Рабочей группе:
3.1.Обеспечить системное взаимодействие с избирательными комиссиями,
расположенных на территории Новолялинского городского округа, по
вопросам подготовки и проведения выборов Президента Российской
Федерации 18 марта 2018 года (далее - выборы);

3.2.Информировать администрацию Новолялинского городского округа о ходе
работы по оказанию содействия избирательным комиссиям в реализации их
полномочий при подготовке и проведению выборов.
4. Руководителям предприятий и организаций независимо от их
организационно-правовой формы и форм собственности рекомендовать:
4.1. Оказывать
содействие, избирательным комиссиям в подготовке и
проведении выборов.
4.2. Предоставить 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.
4.3. Выделить на территории каждого избирательного участка специальные
места для размещения печатных предвыборных агитационных материалов,
информационных материалов избирательных комиссий.
5. Отделу ЖКХ, транспорта, строительства, связи и природопользования
(Савченков Н.И.):
5.1.Совместно с руководителями организаций, предприятий решить вопросы
обеспечения участковых избирательных комиссий необходимым имуществом
и транспортом. При проведении участковыми избирательным комиссиями
голосования вне помещения предоставлять соответствующим избирательным
комиссиям достаточное количество транспортных средств с числом
посадочных мест, необходимых для обеспечения равной возможности
прибытия к месту голосования членам избирательных комиссий с правом
совещательного голоса, а также наблюдателям, выезжающим совместно с
членами участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса для
проведения голосования.
5.2.Совместно с Новолялинской РЭС ПО Серовские электрические сети
(Шулепов Н.Н.) принять меры по обеспечению бесперебойного
энергоснабжения помещений для голосования и помещений, в которых
расположены территориальная и участковые избирательные комиссии.
5.3. Совместно с ЛТУ г.Новая Ляля ПАО «Ростелеком» (Глазунов В.Н.)
обеспечить необходимые нормативные технологические условия для
бесперебойного функционирования Государственной автоматизированной
системы Российской Федерации «Выборы», организации видеонаблюдения.
6. Отделу по организационной работе и связи с общественностью (Маркова
О.Н.) :

6.1.Совместно с редакцией газеты «Обозрение» (Шиханова О.А.) опубликовать
списки избирательных участков с указанием их номеров и границ, мест
нахождения участковых избирательных комиссий, помещений для голосования,
а также номеров телефонов участковых избирательных комиссий.
6.2. Обеспечить оперативную передачу соответствующими органами и
уполномоченными лицами, осуществляющими регистрационный учет
населения, изменений в учетных данных граждан Новолялинской районной
территориальной избирательной комиссии для актуализации сведений об
избирателях.
6.3. Обеспечить системное информирование избирателей о проведении выборов
путем распространения материалов информационно - справочного характера.
7. Рекомендовать МО МВД России «Новолялинский» (Павлов С.В.):
7.1.Обеспечить охрану помещений, в которых установлены комплексы средств
автоматизации Государственной автоматизированной системы Российской
Федерации «Выборы».
7.2. При проведении выборов обеспечить охрану общественного порядка,
охрану помещений, занимаемых избирательными комиссиями, сохранности
избирательной документации.
7.3. Оказать содействие в доставке протоколов соответствующих участковых
избирательных комиссий об итогах голосования в Новолялинскую районную
территориальную избирательную комиссию.
8. Рекомендовать Управлению социальной политики Министерства социальной
политики Свердловской области по Новолялинскому району (Кривошеева
Л.В.),
Управлению Пенсионного фонда РФ в Новолялинском районе
Свердловской области (Третьяков А.П.):
8.1. Оказывать содействие участковым избирательным комиссиям в
обеспечении и реализации избирательных прав инвалидов, проживающих на
территории Новолялинского городского округа.
8.2. Принять меры по созданию условий для голосования на выборах лиц с
ограниченными возможностями здоровья.
9. Рекомендовать начальнику «ФКУ ИК-54 ГУФСИН России по Свердловской
области» Созинову С.В., начальнику МО МВД России «Новолялинский»
Павлову С.В., военному комиссару г. Серов, Серовского, Гаринского и
Новолялинского районов Вивтоненко Э.Г., заведующей отделом записи актов
гражданского состояния Новолялинского района Овсянниковой В.А.,
начальнику отделения по вопросам миграции МО МВД России
«Новолялинский» Тутубалиной О.В. обеспечить в порядке и сроки,
установленные законодательством о выборах и нормативными актами
Центральной избирательной комиссии Российской Федерации, своевременную
передачу избирательной комиссии сведений о лицах, находящихся под
стражей, в местах временного пребывания, о регистрации (учете) граждан,

фактах смерти граждан, и оперативно информировать о миграции населения
для уточнения списков избирателей.
10.Рекомендовать Главному врачу ГБУЗ СО «Новолялинская районная
больница» (Ветошкин А.С.) оказывать содействие участковым избирательным
комиссиям в подготовке и проведению голосования в стационарах (местах
временного пребывания).
11.Отделу культуры, молодежной политики и спорта администрации
Новолялинского городского округа (Пономарева О.Н.):
11.1.В ходе проводимых подведомственными учреждениями культуры
мероприятий информировать граждан о предстоящих выборах;
11.2.Накануне и в день голосования организовать для избирателей проведение
культурно-массовых мероприятий.
12.Отделу по экономике и труду (Батманова С.С.) разработать план
мероприятий по обеспечению избирателей в день голосования услугами
торговых предприятий и предприятий общественного питания.
13.Настоящее постановление опубликовать в «Муниципальном вестнике
Новолялинского городского округа».
14.Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава округа

С.А. Бондаренко

Приложение №1
к постановлению
главы Новолялинского городского округа
от 26.12. 2017года № 1163
Рабочая группа по оказанию содействия избирательным комиссиям в
реализации их полномочий при подготовке и проведении выборов Президента
Российской Федерации 18 марта 2018 года
Бондаренко С.А. - глава Новолялинского городского округа, руководитель рабочей
группы,
Кильдюшевская Е.В. - заместитель главы администрации Новолялинского городского
округа по социальным и общим вопросам, заместитель руководителя рабочей группы,
Маркова О.Н. - начальник отдела по организационной работе и связи с
общественностью администрации Новолялинского городского округа, секретарь
руководителя рабочей группы;
Члены рабочей группы:
Фёдорова О.Н. - председатель Новолялинской районной ТИК;
Павлов С.В. - начальник МО МВД России «Новолялинский»;
Вивтоненко Э.Г. - военный комиссар г. Серов, Серовского, Гаринского и
Новолялинского районов;
Тутубалина О.В. – начальник отделения по вопросам миграции МО МВД России
«Новолялинский»;
Глазунов В.Н. - начальник районного узла электросвязи;
Шулепов Н.Н. - начальник Новолялинского РЭС;
Плесцов М.Л. - начальник отдела по делам гражданской обороны и чрезвычайным
ситуациям администрации Новолялинского городского округа;
Овешкова Л.А. - начальник административно-правового отдела администрации
Новолялинского городского округа;
Савченков Н.И. - начальник отдела ЖКХ, транспорта, связи, строительства и
природопользования администрации Новолялинского городского округа;
Батманова С.С. - начальник отдела по экономике и труду администрации
Новолялинского городского округа;
Пономарева О.Н. – и.о. начальника отдела культуры, молодёжной политики и спорта
администрации Новолялинского городского округа;
Кривошеева Л.В. - начальник Управления социальной политики населения
Новолялинского района;
Бармин В.А. - начальник Отделения надзорной деятельности Новолялинского
городского округа ГУ МЧС России по Свердловской области;
Брыляков Е.Г. - начальник ГУ «16 ПЧ ГПС ГУ МЧС России по Свердловской
области»;
Морозова Л.П. - начальник управления образованием НГО;
Ветошкин А.С. - главный врач ГБУЗ СО «Новолялинская районная больница»;
Титова С.С. - председатель профсоюзного комитета ООО «НЦБК»;
Келлер И.И. - председатель Совета ветеранов войны и труда Новолялинского района;
Репина А.Г. - председатель Совета молодежи при главе Новолялинского городского
округа.

Приложение № 2
к постановлению главы
Новолялинского городского округа
от 26.12. 2017 года № 1163

\п

ПЛАН
организационно-технических мероприятий по оказанию содействия
избирательным комиссиям в реализации их полномочий при подготовке и проведении
выборов Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года
Ответственные
Срок
Мероприятия
исполнени за исполнение
я
2

3

Представление в рабочую группу по оказанию содействия
избирательным комиссиям в реализации их полномочий при
подготовке и проведении выборов Президента Российской
Федерации 18 марта 2018 года (далее - рабочая группа)
информации о ходе и итогах работы
органов местного
самоуправления по выполнению планов организационнотехнических мероприятий, связанных с подготовкой и
проведением выборов Президента Российской Федерации 18 марта
2018 года (далее - выборы)
Проведение совещаний с руководителями предприятий и
организаций, с начальниками управлений сельскими территориями
по вопросам содействия избирательным комиссиям в реализации
их полномочий при подготовке и проведении выборов

Члены рабочей
группы

Ежемесяч
но, с 1
февраля
2018 года
еженедель
но
по мере
необходи
мости
по мере
необходи
мости
постоянно

заместитель
руководителя
рабочей группы

Рассмотрение на заседаниях рабочей группы проблемных вопросов
по реализации планов организационно-технических мероприятий,
связанных с подготовкой и проведением выборов
Привлечение необходимых сил и средств для оказания
необходимого содействия избирательным комиссиям в реализации
их полномочий по подготовке к выборам
Систематический контроль за обеспечением бесперебойной
работы, городских и районных служб жилищно-коммунального
хозяйства и благоустройства, в том числе в день голосования
Реализация мероприятий по информированию избирателей по до 18
вопросам подготовки и про ведения выборов в том числе:
марта
2018 года
- проведение встреч с избирателями
постоянно

- обсуждение с руководителями организаций вопросов подготовки постоянно
к выборам, проблемных ситуаций и путей их разрешения

- проведение
организациями

встреч

с

ветеранскими

4

еженедель
но (с 1
марта
2018 по
мере
необходи
мости

общественными постоянно

руководитель
рабочей группы
руководитель
рабочей группы
руководитель
рабочей группы,
отдел ЖКХ

Руководитель
рабочей группы,
заместитель
руководителя
рабочей группы
Руководитель
рабочей группы,
заместитель
руководителя
рабочей группы
Заместитель
руководителя

рабочей группы
- взаимодействие с молодежными общественными организациями постоянно Отдел культуры,
молодежной
по проведению мероприятий, направленных на информирование
политики и
избирателей
спорта
подготовка
и
обеспечение
исполнения
плана-графика постоянно Отдел по
организационно
информационно - разъяснительных выступлений, в том числе в
й работе и связи
средствах массовой информации
с
общественность
ю
публикация в средствах массовой информации материалов по постоянно Отдел по
вопросам проведения избирательной кампании
организационно
й работе и связи
с
общественность
ю
подготовка и реализация мероприятий по информированию постоянно Отдел по
организационно
избирателей о предстоящих выборах, в том числе с
й работе и связи
использованием наружной рекламы (баннеры, растяжки)
с
общественность
ю
Отдел по
подготовка и размещение на официальном сайте Новолялинского со дня
городского округа, подведомственных организаций информации о опубликов организационно
й работе и связи
ания
выборах
решения о с
назначена общественность
ю, руководители
выборов
организаций и
предприятий
Определение должностных лиц организаций, в зданиях которых постоянно Заместитель
руководителя
расположены помещения для голосования, для оперативного
рабочей группы
содействия участковым избирательным комиссиям в оборудовании
помещения для голосования, работе по реализации порядка
включения избирателей в список избирателей по месту
нахождения (по согласованию) и информированию избирателей
(предоставление компьютерной техники, телефонов, факсов,
принтеров).
Заместитель
Обеспечение предоставления на безвозмездной основе помещений, до 20
руководителя
оснащенных средствами связи и необходимым техническим января
оборудованием, для работы участковых избирательных комиссий и 2018 года рабочей группы
образований (по согласованию), организации голосования
избирателей с соблюдением условий доступности указанных
помещений для маломобильных групп организаций (по
согласованию) населения.
Проведение итоговой проверки готовности помещений для не позднее Заместитель
руководителя
голосования и благоустройства прилегающих территорий.
15
рабочей группы
февраля
2018 года
Обеспечение необходимым техническим оборудованием: пунктов не позднее Заместитель
руководителя
приема заявлений избирателей в участковых избирательных 24

рабочей группы
февраля
2018 г.
не позднее
помещений для голосования участковых избирательных комиссий 11 марта
2018 г.
для изготовления протоколов с машиночитаемым кодом.
Обеспечение
избирательных
комиссий
качественной постоянно Отдел ЖКХ,
бесперебойной телефонной связью
транспорта,
строительства и
связи
Оказание содействия избирательным комиссиям в обеспечении постоянно Заместитель
руководителя
голосования лиц с ограниченными возможностями здоровья в
рабочей группы
помещениях для голосования и вне помещений для голосования
Оборудование помещений для голосования избирательных не позднее Отдел культуры,
молодежной
участков звуковоспроизводящей аппаратурой для трансляции 15 марта
праздничных музыкальных композиций в день голосования; 2018 года политики и
спорта
проведение иных культурно-массовых мероприятий
Отдел по
Организация
выставок-продаж
промышленных
и 18 марта
продовольственных товаров в зданиях, в которых расположены 2018 года экономике и
труду
помещения для голосования, и (или) на территориях, прилегающих
Свердловской области, к местам расположения помещений для
голосования
Обеспечение бесперебойной работы общественного транспорта, 18 марта
Отдел ЖКХ,
возможности доставки избирателей к помещениям для голосования 2018 года транспорта,
строительства и
связи
Выделение резервного транспорта для организации голосования 18 марта
Заместитель
вне помещений для голосования.
2018 года руководителя
рабочей группы
Оборудование резервных пунктов для голосования в случаях не позднее Заместитель
возникновения чрезвычайных ситуаций
15 марта
руководителя
рабочей группы
Оказание содействия избирательным комиссиям в обеспечении не позднее Заместитель
руководителя
голосования избирателей, работающих на предприятиях с 1 марта
непрерывным циклом производства, в помещениях для 2018 года рабочей группы
голосования:
определение перечня предприятий с непрерывным циклом (по
согласованию) производства;
изучение возможности и необходимости переноса начала
голосования на более раннее время;
информирование Новолялинской районной территориальной
избирательной комиссии о необходимости переноса времени
начала голосования
комиссиях;

