
      ГЛАВА ШАЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 от 27 декабря  2017 года   № 129                                            п.г.т. Шаля  О  мерах по оказанию содействия избирательным комиссиям Шалинского городского округа в организации подготовки и проведении выборов Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года     Руководствуясь пунктом 16 статьи 20 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации”, Федеральным Законом № 19-ФЗ «О выборах Президента Российской Федерации» от 10 января 2003 года, в соответствии с Распоряжением Правительства Свердловской области от 22.12.2017 № 977-РП «О мерах по оказанию содействия избирательным комиссиям в реализации их полномочий при подготовке и проведении выборов Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года», в  целях оказания содействия избирательным комиссиям Шалинского городского округа в организации подготовки и проведения выборов Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года     ПОСТАНОВЛЯЮ: 1. Образовать рабочую группу для взаимодействия с избирательными комиссиями Шалинского городского округа по выполнению Плана организационно-технических мероприятий по оказанию содействия Шалинской районной территориальной избирательной комиссии в реализации их полномочий при подготовке и проведении выборов Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года, утвержденного приложением 2 настоящего Постановления. 2. Утвердить состав рабочей группы для взаимодействия с избирательными  комиссиями Шалинского городского округа по выполнению Плана организационно-технических мероприятий по оказанию содействия Шалинской районной территориальной избирательной комиссии в реализации их полномочий при подготовке и проведении выборов Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года,  утвержденного приложением 1 настоящего Постановления. 3. Главам сельских и поселковых администраций: 3.1. образовать на подведомственных территориях рабочие группы 



для взаимодействия с участковыми избирательными комиссиями по выполнению Плана организационно-технических мероприятий по оказанию содействия Шалинской районной территориальной избирательной комиссии в реализации их полномочий при подготовке и проведении выборов Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года, утвержденного приложением 2 настоящего Постановления;  3.2. совместно с: пожарными частями Государственного казенного пожарно-технического учреждения Свердловской области  «Отряд противопожарной службы Свердловской области № 2» провести мероприятия по подготовке помещений для организации голосования и работы участковых избирательных комиссий; ведущим специалистом администрации Шалинского городского округа Вшивковым И.Ю. разработать план  проведения мероприятий, обеспечивающих безопасные условия для всех присутствующих, пожарную безопасность, оказание срочной медицинской помощи, согласованность действий служб при возникновении чрезвычайных обстоятельств и ситуаций, предупреждение антиобщественных проявлений; 3.3. по предложению Шалинской районной территориальной избирательной комиссии на территории каждого избирательного участка оборудовать удобные для избирателей специальные места для размещения информационных материалов избирательных комиссий и печатных  агитационных материалов избирательных объединений, кандидатов на выборах Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года; 3.4. организовать содействие в проведении публичных мероприятий в форме собраний в помещениях, предоставляемых представителям кандидатов, кандидатам на выборах Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года. 4. Муниципальному казенному учреждению Шалинского городского округа «Центр хозяйственного обеспечения» (Салюк В.И.), Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации Шалинского городского округа (Шешенина И.Г.), руководителям муниципальных бюджетных учреждений Шалинского городского округа в части их касающейся:  - предоставить участковым избирательным комиссиям на безвозмездной основе необходимые помещения, включая помещения для голосования и помещение для хранения избирательной документации, с соблюдением условий доступности указанных помещений для маломобильных групп населения; - предоставить средства связи; - обеспечить соблюдение пожарной безопасности в помещениях избирательных комиссий и помещениях для голосования; - 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 участковыми избирательными комиссиями полномочий, установленных законодательством Российской Федерации, Свердловской области. 5. Муниципальному казенному учреждению Шалинского городского округа «Центр хозяйственного обеспечения» (Салюк В.И.) решить вопросы обеспечения участковых избирательных комиссий необходимым имуществом и транспортом. При проведении голосования, в том числе досрочного, в труднодоступных и отдалённых местностях, а также вне помещения для голосования предоставить 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 избирательной комиссии с правом решающего голоса для проведения голосования. 6. Заместителю главы администрации Шалинского городского округа Зайцеву А.П. принять меры по обеспечению бесперебойного энергоснабжения помещений для голосования и помещений, в которых  расположены избирательные комиссии: 6.1. организовать проведение обследования избирательных участков на предмет оборудования специальными приспособлениями, позволяющими в полном объеме реализовать избирательные права лицам с ограниченными возможностями;  6.2. организовать необходимыми нормативными технологическими условиями для бесперебойного функционирования Государственной автоматизированной системы Российской Федерации “Выборы” в Шалинской районной территориальной избирательной комиссии. 7. Муниципальному унитарному предприятию Шалинского городского округа «Шалинское автопредприятие» (Потапов И.В.) 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. 8. Предложить Государственному автономному учреждению печати Свердловской области “Редакция  газеты “Шалинский вестник” (Е.В. Гришин) обеспечить публикацию информации о списках избирательных участков с указанием их границ, номеров, мест нахождения участковых избирательных комиссий и помещений для голосования, а также предоставляемой Шалинской районной территориальной избирательной комиссией информации о ходе подготовки и проведения выборов, сроках и порядке совершения избирательных действий, кандидатах. 9. Заместителю главы администрации Шалинского городского округа  А.Л. Казанцевой обеспечить оперативную передачу соответствующими органами и уполномоченными лицами, осуществляющими регистрационный учет населения, изменений в учетных данных граждан  



Шалинской районной территориальной избирательной комиссии для актуализации сведений об избирателях. 10. Предложить межмуниципальному отделу МВД “Шалинский” (А.В. Солодов), отделу записи актов гражданского состояния Шалинского района Свердловской области (О.А. Попова), начальнику отделения по вопросам миграции МО МВД России «Шалинский» (Л.С. Горбатова) обеспечить передачу Шалинской районной территориальной избирательной комиссии сведений о лицах, находящихся под стражей, о регистрации (учете) граждан, фактах смерти, и оперативно информировать о  миграции населения для уточнения списков избирателей. 11. Рекомендовать  межмуниципальному отделу МВД России “Шалинский” (А.В. Солодову): 11.1. обеспечить охрану помещения Шалинской районной территориальной избирательной комиссии, в которой установлен комплекс средств автоматизации Государственной автоматизированной системы Российской Федерации “Выборы”; 11.2. совместно с Шалинской районной территориальной избирательной комиссией разработать комплекс мер по взаимодействию на период подготовки и проведения выборов  Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года; 11.3. обеспечить охрану помещений избирательных комиссий, сопровождение и охрану транспортных средств, перевозящих избирательные документы; 11.4. своевременно рассматривать и принимать меры реагирования по обращениям избирательных комиссий в ходе избирательной кампании, в том числе по противоправной агитационной деятельности. 12. Муниципальному бюджетному учреждению Шалинского городского округа «Шалинский центр развития культуры» (А.А. Кадыров) и Комитету по спорту, культуре и молодежной политике администрации Шалинского городского округа (В.П. Шешенин): 12.1. в ходе проводимых мероприятий информировать граждан о предстоящих выборах Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года; 12.2. оказывать содействие в подготовке и проведении культурных и спортивных мероприятий накануне и в день голосования. 13. Ведущему специалисту  администрации Шалинского городского округа О.А. Плешивых совместно с главами поселковых и сельских администраций администрации Шалинского городского округа рассмотреть вопрос об организации выставок-продаж промышленных и продовольственных товаров в зданиях, в которых расположены помещения для голосования, и (или) на территориях, прилегающих к местам расположения помещений для голосования,  в день голосования 18 марта 2018 года. 14. Предложить территориальному отраслевому исполнительному органу государственной власти Свердловской области – Управление социальной 



политики Министерства социальной политики Свердловской области по Шалинскому району   (Т.В. Ялунина) оказать содействие избирательным комиссиям в обеспечении и реализации избирательных прав инвалидов, проживающих на территории Шалинского городского округа. 15. Заседание рабочей группы для взаимодействия с избирательными комиссиями Шалинского городского округа по выполнению Плана основных мероприятий Шалинской районной территориальной избирательной комиссии по подготовке и проведению выборов  Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года проводить по мере необходимости, но не реже одного раза в неделю, по понедельникам, а с 1 марта 2018 года - ежедневно. 16. Администрации Шалинского городского округа, Управлению образованием  Шалинского городского округа, Муниципальному бюджетному учреждению Шалинского городского округа «Шалинский центр развития культуры», Правлению Шалинского РАЙПО рекомендовать организовать дежурство ответственных работников для оказания оперативного содействия избирательным комиссиям в день голосования 18 марта 2018 года с 06.00 часов до передачи протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования в Шалинскую районную территориальную избирательную комиссию. 17.  Постановление главы Шалинского городского округа от 04 июля  2017 года   № 65 «О  мерах по оказанию содействия избирательным комиссиям Шалинского городского округа в организации подготовки и проведении выборов Губернатора Свердловской области 10 сентября 2017 года» считать утратившим силу.  18. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Шалинского городского округа  А.Л. Казанцеву.  Глава Шалинского городского округа                                                 А.П. Богатырев                                                                      



Приложение 1  Утверждено Постановлением главы                                                                                  Шалинского городского округа                                                                                  от 27 декабря 2017 г. № 129                        СОСТАВ рабочей группы для взаимодействия с избирательными  комиссиями Шалинского городского округа по выполнению Календаря основных мероприятий  Шалинской  районной  территориальной  избирательной    комиссии  по подготовке и проведению выборов  Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года  № п/п Фамилия, имя, отчество                   Должность 
1. Богатырев Алексей Петрович Глава Шалинского городского округа (председатель рабочей группы) 2. Зайцев Анатолий Павлович  Заместитель главы администрации Шалинского городского округа (заместитель председателя рабочей группы) 3. Казанцева Анастасия Леонидовна Заместитель главы администрации Шалинского городского округа (заместитель председателя рабочей группы) 4. Баева Наталья Евгеньевна  Ведущий специалист Думы  Шалинского городского округа (секретарь рабочей группы)  (по согласованию)  Члены рабочей группы:  5. Ардышев Григорий Егорович начальник пожарной части 2/11 государственного казенного пожарно – технического учреждения Свердловской области «Отряд  противопожарной службы Свердловской области № 2» (по согласованию) 6. Беляевских Николай Геннадьевич начальник пожарной части 2/4 государственного казенного пожарно – технического учреждения Свердловской области «Отряд  противопожарной службы Свердловской области № 2» (по согласованию) 7. Богатырева Светлана Юрьевна Председатель Шалинской районной территориальной избирательной комиссии (по согласованию) 8. Бурылов Андрей Николаевич  Глава Рощинской сельской администрации 9. Бутаков Евгений Генрихович начальник пожарной части 2/9 государственного казенного пожарно – технического учреждения Свердловской области «Отряд  противопожарной службы Свердловской области № 2» (по 



согласованию) 10. Волегова Елена Александровна  Глава Колпаковской поселковой администрации 11. Вшивков Иван Юрьевич Ведущий специалист Администрации Шалинского городского округа 12. Горбатова Любовь Семеновна Начальник отделения по вопросам миграции МО МВД России «Шалинский» (по согласованию) 13. Гришин Евгений Викторович Директор ГАУПСО “Редакция газеты “Шалинский вестник” (по согласованию) 14. Кадыров Арсен Адылджанович Директор МКУ ШГО “Шалинский центр развития культуры” 15. Колченогов Анатолий  Владимирович Председатель Думы Шалинского городского округа (по согласованию) 16. Машенькин Дмитрий Алексеевич  Глава Шалинской поселковой  администрация  17. Мошев Яков Павлович 
 

Глава Вогульской поселковой администрации 
18. Мезенин Сергей Геннадьевич  Глава Сылвинской сельской администрация  19. Неволина Надежда Никаноровна  Председатель Правления Шалинского РАЙПО 20. Потапов Иван Владимирович Директор МУП ШГО «Шалинское автопредприятие» 21. Поляков Владимир Николаевич Глава Чусовской сельской администрации 22. Попова Ольга Анатольевна Начальник отдела записи актов гражданского состояния Шалинского района Свердловской области (по согласованию) 23. Плешивых Николай Михайлович Начальник отряда противопожарной службы Свердловской области № 2 пожарной части 2/3 государственного казенного пожарно-технического учреждения Свердловской области (по согласованию) 24. Салюк Владимир Иванович Директор МКУ ШГО «Центр хозяйственного обеспечения» 25. Святов Анатолий Викторович  Глава Шамарской поселковой администрации 26. Сивков Дмитрий Сергеевич Главный редактор газеты «Шалинский вестник» (по согласованию) 27. Солодов Андрей Викторович Начальник межмуниципального отдела МВД России “Шалинский” (по согласованию) 28. Хорохова Надежда Анатольевна Начальник Управления образованием Шалинского городского округа 29. Шамарина Ирина Николаевна Глава Саргинской сельской администрации 30. Ширшова Галина Илларионовна Глава Горной сельской администрации 



31. Шешенина Ирина Геннадьевна Председатель Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Шалинского городского округа 32. Щукин Игорь Николаевич Глава Платоновской сельской администрации 33. Ялунина Татьяна Владимировна Начальник территориального отраслевого исполнительного органа государственной власти Свердловской области – Управление социальной политики Министерства социальной политики Свердловской области по Шалинскому району (по согласованию)  


