
АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГУСЬ-ХРУСТАЛЬНЫЙ РАЙОН

(МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН) ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.06.2018 № 710

Об организационно-техническом
обеспечении выборов Губернатора
Владимирской области, депутатов
Законодательного Собрания
Владимирской области седьмого созыва,
дополнительных выборов депутата
Совета народных депутатов Гусь-
Хрустального района по
избирательному округу № 11, депутатов
Совета народных депутатов
муниципального образования
Купреевское (сельское поселение) на
территории Гусь-Хрустального района в
единый день голосования 9 сентября
2018 года

Руководствуясь Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации», Законом Владимирской области от 13.02.2003
№ 10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области», в целях обеспечения
конституционных прав и свобод граждан, оказания содействия избирательным
комиссиям в организации подготовки и проведения выборов Губернатора
Владимирской области, депутатов Законодательного Собрания Владимирской
области седьмого созыва, дополнительных выборов депутата Совета народных
депутатов Гусь-Хрустального района по избирательному округу № 11, депутатов
Совета народных депутатов муниципального образования Купреевское (сельское
поселение) на территории Гусь-Хрустального района в единый день голосования
9 сентября 2018 года (далее также – выборы), на основании Устава
муниципального образования Гусь-Хрустальный район

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
1. Утвердить мероприятия по организационно-техническому обеспечению

выборов Губернатора Владимирской области, депутатов Законодательного
Собрания Владимирской области седьмого созыва, дополнительных выборов
депутата Совета народных депутатов Гусь-Хрустального района по
избирательному округу № 11, депутатов Совета народных депутатов
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муниципального образования Купреевское (сельское поселение) на территории
Гусь-Хрустального района в единый день голосования 9 сентября 2018 года
(приложение 1).

2. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных
образований (поселений) Гусь-Хрустального района:

2.1. Провести мероприятия по организационно-техническому обеспечению
выборов в соответствии с действующим законодательством.

2.2. Предоставить избирательным комиссиям на безвозмездной основе
помещения для работы, голосования, хранения избирательной документации,
транспортные средства, средства связи и техническое оборудование.

2.3. Совместно с органами, уполномоченными представлять сведения для
ведения регистра избирателей, представить в соответствующие избирательные
комиссии сведения для формирования и ведения регистра избирателей.

3. Рекомендовать руководителям учреждений и организаций,
расположенных на территории района, создать необходимые условия для работы
членов избирательных комиссий.

4. Руководителям органов и структурных подразделений администрации
района обеспечить выполнение мероприятий по организационно-техническому
обеспечению выборов в сфере ответственности.

5. Рекомендовать руководителям муниципальных учреждений обеспечить
выполнение мероприятий по организационно-техническому обеспечению
выборов в сфере ответственности.

6. Создать рабочую группу администрации района по координации
организационно-технического обеспечения выборов Губернатора Владимирской
области, депутатов Законодательного Собрания Владимирской области седьмого
созыва, дополнительных выборов депутата Совета народных депутатов Гусь-
Хрустального района по избирательному округу № 11, депутатов Совета
народных депутатов муниципального образования Купреевское (сельское
поселение) на территории Гусь-Хрустального района в единый день голосования
9 сентября 2018 года (далее – рабочая группа) и утвердить состав рабочей группы
(приложение 2).

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации района, управделами.

8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и
подлежит размещению на официальном сайте администрации района.

Глава администрации района А.В. Кабенкин



Приложение 1
к постановлению администрации района
от 22.06.2018 № 710

МЕРОПРИЯТИЯ
по организационно-техническому обеспечению выборов

Губернатора Владимирской области, депутатов Законодательного Собрания
Владимирской области седьмого созыва, дополнительных выборов депутата
Совета народных депутатов Гусь-Хрустального района по избирательному

округу № 11, депутатов Совета народных депутатов муниципального
образования Купреевское (сельское поселение) на территории

Гусь-Хрустального района в единый день голосования
9 сентября 2018 года

№
п/п Наименование мероприятий Срок

исполнения
Ответственные
за исполнение*

1. Проведение совещаний, семинаров с
главами, специалистами
администраций муниципальных
образований (поселений) района по
вопросам подготовки и проведения
выборов.

весь
период

заместитель главы
администрации района,
управделами,
отдел организационно-кон-
трольной работы, кадров и
делопроизводства
администрации района

2. Оказание содействия
Территориальной избирательной
комиссии района в проведении
совещаний с организаторами
выборов.

по
отдельному

плану

заместитель главы
администрации района,
управделами,
отдел организационно-кон-
трольной работы, кадров и
делопроизводства
администрации района

3. Обеспечение Территориальной
избирательной комиссии района,
участковых избирательных
комиссий помещениями в
соответствии с требованиями
действующего законодательства,
оргтехникой, транспортом,
средствами связи, техническим
оборудованием (по заявкам).

весь
период

заместитель главы
администрации района,
управделами,
администрации
муниципальных образований
(поселений) района

4. Обеспечение участковых
избирательных комиссий
компьютерной техникой и
принтерами для применения
технологии изготовления
протоколов участковых комиссий об

не позднее
17 августа
2018 года

администрации
муниципальных образований
(поселений) района
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итогах голосования с
машиночитаемым кодом и
ускоренного ввода данных
протоколов участковых комиссий об
итогах голосования в
Государственную
автоматизированную систему
Российской Федерации «Выборы» с
использованием машиночитаемого
кода, а также для приема заявлений
избирателей (с использованием
специального программного
обеспечения) о включении в список
избирателей по месту нахождения в
день голосования.

5. Обеспечение Территориальной
избирательной комиссии района,
участковых избирательных
комиссий, органов и структурных
подразделений администрации
района, участвующих в подготовке и
проведении выборов, устойчивой
телефонной связью.

весь
период

Гусь-Хрустальный
межрайонный центр
технической эксплуатации
телекоммуникаций (МЦТЭТ)
филиала во Владимирской и
Ивановской областях ПАО
«Ростелеком»

6. Оказание содействия
избирательным комиссиям во
взаимодействии с политическими
партиями, избирательными
объединениями, общественными
объединениями в период
предвыборной агитации.

весь
период

заместитель главы
администрации района,
управделами,
администрации
муниципальных образований
(поселений) района

7. Обеспечение информационного
сопровождения подготовки и
проведения выборов.

весь
период

отдел по связям с
общественностью и СМИ
администрации района,
администрации
муниципальных образований
(поселений) района

8. Оказание избирательным
комиссиям, органам местного
самоуправления необходимой
юридической помощи.

весь
период

юридический отдел
администрации района

9. Обеспечение необходимых
нормативных технологических
условий для бесперебойного
функционирования комплекса
Государственной
автоматизированной системы
«Выборы».

весь
период

муниципальное казённое
учреждение «Отдел
жилищно-коммунального
хозяйства»
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10. Обеспечение охраны и пожарной
безопасности помещений
избирательных комиссий,
помещений для голосования,
обеспечение исправности
автоматических систем
противопожарной защиты,
источников противопожарного
водоснабжения, обеспечение
первичными средствами
пожаротушения (огнетушителями),
приведение в удовлетворительное
состояние путей эвакуации на
случай возникновения пожара.

весь
период

Федеральное государственное
казённое учреждение «5
отряд Федеральной
противопожарной службы по
Владимирской области»,
администрации
муниципальных образований
(поселений) района,
МКУ «Отдел по делам
гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и
общественной безопасности»

11. Обеспечение охраны общественного
порядка и общественной
безопасности в период
избирательной кампании, охраны
помещений избирательных
комиссий, помещений для
голосования.

весь
период

Межмуниципальный отдел
МВД России «Гусь-
Хрустальный»

12. Оказание содействия участковым
избирательным комиссиям в
оформлении помещений для
голосования.

5 – 9
сентября
2018 года

администрации
муниципальных образований
(поселений) района

13. Организация культурно-массовых
мероприятий и работы учреждений
культуры в период подготовки
выборов и в день голосования.

весь
период

отдел по культуре,
физкультуре и спорту,
молодёжной и социальной
политике администрации
района,
администрации
муниципальных образований
(поселений) района

14. Обеспечение доставки избирателей
на участки для голосования из
отдаленных мест.

9 сентября
2018 года

администрации
муниципальных образований
(поселений) района

15. Обеспечение гражданам с
ограниченными возможностями
здоровья условий для голосования.

9 сентября
2018 года

администрации
муниципальных образований
(поселений) района

16. Создание резервного передвижного
помещения для голосования на базе
автотранспортного средства и
обеспечение его соответствующим
оборудованием.

до
9 сентября
2018 года

Отдел по культуре,
физкультуре и спорту,
молодежной и социальной
политике,
Территориальная
избирательная комиссия
района
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17. Обеспечение торгово-бытового
обслуживание населения на
избирательных участках в день
голосования (по заявкам
избирательных комиссий).

9 сентября
2018 года

администрации
муниципальных образований
(поселений) района,
МКУ «Управление по
вопросам развития
промышленности, сельского
хозяйства и
предпринимательства»

18. Обеспечение безопасности
дорожного движения, охраны и
сопровождение транспортных
средств, доставляющих
документацию по итогам
голосования в соответствующие
избирательные комиссии.

9 – 10
сентября
2018 года

Межмуниципальный отдел
МВД России «Гусь-
Хрустальный»

* – Организации, не входящие в структуру администрации района, привлекаются
к выполнению мероприятий по согласованию.



Приложение 2
к постановлению администрации района
от 22.06.2018 № 710

Состав рабочей группы администрации района
по координации организационно-технического обеспечения выборов

Губернатора Владимирской области, депутатов Законодательного Собрания
Владимирской области седьмого созыва, дополнительных выборов депутата
Совета народных депутатов Гусь-Хрустального района по избирательному

округу № 11, депутатов Совета народных депутатов муниципального
образования Купреевское (сельское поселение) на территории

Гусь-Хрустального района в единый день голосования
9 сентября 2018 года

Яковлева
Елена Вениаминовна

– заместитель главы администрации района,
управделами, руководитель рабочей группы

Борзенко
Дмитрий Юрьевич

– заместитель главы администрации района по
социальной политике, заместитель руководителя
рабочей группы
Члены рабочей группы:

Ахмерова
Лидия Владимировна

– заместитель главы администрации района,
начальник финансового управления

Буянова
Галина Анатольевна

– заведующий отделом по культуре, физкультуре и
спорту, молодёжной и социальной политике
администрации района

Жарков
Вадим Николаевич

– первый заместитель главы администрации района
по строительству и развитию инфраструктуры

Коршунова
Наталья Борисовна

– начальник муниципального казённого учреждения
«Отдел по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и общественной
безопасности» (по согласованию)

Сагань
Людмила Васильевна

– заведующий отделом организационно-контрольной
работы, кадров и делопроизводства администрации
района

Симонова
Татьяна Анатольевна

– заведующий юридическим отделом администрации
района

Скворцов
Евгений Алексеевич

– начальник муниципального казённого учреждения
«Управление по вопросам развития
промышленности, сельского хозяйства и
предпринимательства» (по согласованию)

Трынков
Роман Владимирович

– начальник муниципального казённого учреждения
«Отдел жилищно-коммунального хозяйства» (по
согласованию)

Федорова
Оксана Александровна

– начальник управления образования администрации
района
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