
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЕЕ ДУБРОВО 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

_______________________________________________________________ 
 

от «15» июня 2017 года № 248 
 

р.п. Верхнее Дуброво 

 
О мерах по оказанию содействия избирательным комиссиям в организации 

подготовки и проведения выборов Губернатора Свердловской области  

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», постановлением Правительства Свердловской области от 31 мая 2017 года  

№ 367-ПП «О мерах по оказанию содействия 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» и в целях оказания содействия 

избирательным комиссиям в организации подготовки и проведения выборов Губернатора 

Свердловской области  
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Создать Рабочую группу по оказанию содействия избирательным комиссиям в 

организации подготовки и проведения выборов Губернатора Свердловской области 10 

сентября 2017 года (прилагается). 
 

2. Администрации городского округа Верхнее Дуброво: 

1) предоставить избирательным комиссиям на безвозмездной основе необходимые 

помещения для голосования и хранения избирательной документации (с  обеспечением 

охраны этих помещений и избирательной документации), средства связи; 

2) предусмотреть наличие резервных пунктов для голосования с целью организации 

непрерывности избирательного процесса в случае невозможности работы образованных 

избирательных участков; 

3) оказывать при необходимости иное содействие, направленное на обеспечение 

выполнения избирательными комиссиями полномочий, установленных законодательством 

Российской Федерации. 

4) совместно с подразделениями Главного управления Министерства Российской 

Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 

последствий стихийных бедствий по Свердловской области провести мероприятия по 

подготовке помещений для организации голосования и работы участковых избирательных 



комиссий; 

5) обеспечить избирательные комиссии необходимым имуществом, техническим 

оборудованием и транспортом; 

6) принять меры по обеспечению бесперебойного энергоснабжения помещений для 

голосования и помещений, в которых расположены избирательные комиссии; 

7) обеспечить оборудование избирательных участков специальными 

приспособлениями, позволяющими в полном объеме реализовать избирательные права 

лицам с ограниченными возможностями здоровья; 

8) обеспечить необходимые нормативные технологические условия для 

бесперебойного функционирования Государственной автоматизированной системы 

Российской Федерации «Выборы», в том числе совместно с Межмуниципальным отделом 

МВД России «Заречный» обеспечить охрану помещений, в которых установлены 

комплексы средств автоматизации Государственной автоматизированной системы 

Российской Федерации «Выборы», а также предусмотреть оборудование указанных 

помещений пожарной сигнализацией; 

9) организовать оперативное получение от Отделения по вопросам миграции 

Отделения полиции № 29 Межмуниципального отдела МВД России «Заречный», иных 

органов учета населения сведений об изменениях в регистрационном учете граждан, 

передачу соответствующими органами и уполномоченными лицами, осуществляющими 

регистрационный учет населения, сведений об изменениях в учетных данных граждан 

территориальным избирательным комиссиям для актуализации сведений об избирателях. 
 

3. Утвердить: 

1) Перечень специальных мест для размещения агитационных печатных материалов 

(прилагается). 

2) Перечень мест для проведения предвыборных собраний, встреч с гражданами, 

публичных дебатов и дискуссий (прилагается). 
 

4. Начальнику экономико-правового отдела Администрации городского округа Верхнее 

Дуброво Бровченко П.Б. обеспечить публикацию в «Информационном бюллетене 

городского округа Верхнее Дуброво» и на официальном сайте городского округа 

Верхнее Дуброво в сети Интернет: www.vdubrovo.ru информации о списках 

избирательных участков с указанием их границ, номеров, мест нахождения участковых 

избирательных комиссий и помещений для голосования, а также предоставляемой 

избирательными комиссиями информации о ходе подготовки и проведения выборов, 

сроках и порядке совершения избирательных действий, кандидатах и избирательных 

объединениях.  
 

5. Направить копию настоящего постановления в Верхнедубровскую поселковую 

территориальную избирательную комиссию.  
 

6. Опубликовать настоящее постановление в «Информационном бюллетене городского 

округа Верхнее Дуброво» и разместить на официальном сайте городского округа 

Верхнее Дуброво в сети Интернет: www.vdubrovo.ru.  
 

7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

 

Глава городского округа                                                                                      В.К. Конопкин 

 

http://www.vdubrovo.ru/
http://www.vdubrovo.ru/


УТВЕРЖДЕН: 

постановлением Администрации 

городского округа Верхнее Дуброво 

от «15» июня 2017 года № 248 

 

 

 

 

 

 

СОСТАВ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ 

по оказанию содействия избирательным комиссиям в организации подготовки  

и проведения выборов Губернатора Свердловской области 10 сентября 2017 года 

 

Руководитель Рабочей группы – Конопкин Валерий Константинович, глава городского округа 

Верхнее Дуброво. 

Заместитель руководителя Рабочей группы – Юрташкина Татьяна Владимировна, начальник 

общего отдела Администрации городского округа Верхнее Дуброво. 

Члены Рабочей группы: 

1. Бровченко Павел Борисович – начальник экономико-правового отдела Администрации 

городского округа Верхнее Дуброво; 

2. Афанасова Елена Александровна, начальник отдела по культуре, образованию и 

социальным вопросам Администрации городского округа Верхнее Дуброво 

3. Пятков Леонид Иванович, начальник отдела специального режима, гражданской обороны, 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

4. Наливайко Татьяна Анатольевна – директор Муниципального автономного учреждения 

культуры «Дом культуры городского округа Верхнее Дуброво»; 

5. Рахаев Вячеслав Викторович – директор Муниципального унитарного предприятия 

«Жилищно-коммунальное хозяйство МО «р.п. Верхнее Дуброво»; 

6. Першина Наталья Валерьевна - председатель Верхнедубровской поселковой 

территориальной избирательной комиссии (по согласованию); 

7. Палымов Василий Алексеевич -  ведущий специалист информационного управления 

Избирательной комиссии Свердловской области (по согласованию); 

8. Щибрик Александр Александрович – Белоярский межрайонный прокурор Свердловской 

области (по согласованию); 

9. Мингалимов Рафаил Раифович – начальник Межмуниципального отдела МВД России 

«Заречный» (по согласованию). 

  

 

 



УТВЕРЖДЕН: 

постановлением Администрации 

городского округа Верхнее Дуброво 

от «15» июня 2017 года № 248 

 

 

 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

специальных мест для размещения агитационных печатных материалов 

 

Доски объявлений (стенды) при магазинах (иных объектах розничной торговли):  

1. «Гарант» (ул. Обсерваторская, 14); 

2. «Олимп» (ул. Клубная, 9); 

3. «Хлеб» (ул. Победы, 14); 

4. «Продукты» (ул. Комарова, 9); 

5. «Овощи-фрукты» (ул. Победы, 7); 

6. «Михалыч» (ул. Победы, 18); 

7. «Уралец» (ул. Уральская, 2). 

 

 

 

 

УТВЕРЖДЕН: 

постановлением Администрации 

городского округа Верхнее Дуброво 

от «15» июня 2017 года № 248 

 

 

 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

мест для проведения предвыборных собраний, встреч с гражданами,  

публичных дебатов и дискуссий 

 

1. Дом культуры городского округа Верхнее Дуброво – ул. Строителей, 5. 

2. Многофункциональное муниципальное здание – ул. Клубная, 8. 

3. Многофункциональное муниципальное здание – ул. Обсерваторская, 14. 

 


