РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Иркутская область
муниципальное образование
«Усть-Илимский район»

АДМИНИСТРАЦИЯ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от ___05.07.2017____

г. Усть-Илимск

№ __151-р__

О мерах по оказанию содействия избирательным комиссиям в
организации подготовки и проведения муниципальных выборов
на территории муниципального образования «Усть-Илимский район»,
назначенных на единый день голосования 10 сентября 2017 года
В целях оказания содействия избирательным комиссиям в реализации их полномочий
при подготовке и проведении муниципальных выборов на территории муниципального
образования «Усть-Илимский район», назначенных на единый день голосования 10 сентября
2017 года, в соответствии с ч. 16 ст. 20 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации», ч. 8 ст. 26 Закона Иркутской области от 11.11.2011 № 116-ОЗ «О
муниципальных выборах в Иркутской области», ст. ст. 32, 60 Устава муниципального
образования «Усть-Илимский район»
1. Образовать на период подготовки и проведения муниципальных выборов на
территории муниципального образования «Усть-Илимский район», назначенных на единый
день голосования 10 сентября 2017 года (далее – муниципальные выборы), рабочую группу
по оказанию содействия избирательным комиссиям в организации подготовки и проведения
муниципальных выборов в составе согласно Приложению № 1.
2. Утвердить план мероприятий по оказанию содействия избирательным комиссиям в
организации подготовки и проведения муниципальных выборов (Приложение № 2).
3. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте Администрации
муниципального
образования
«Усть-Илимский
район»
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на управляющего
делами — начальника организационного отдела Администрации муниципального
образования «Усть-Илимский район» Якимову Л.Ю.
Глава Администрации
муниципального образования
«Усть-Илимский район»

Я.И. Макаров

Приложение № 1
к распоряжению Администрации
муниципального образования
«Усть-Илимский район»
от ___________ № _______

СОСТАВ
рабочей группы по оказанию содействия избирательным комиссиям
в организации подготовки и проведения муниципальных выборов на территории
муниципального образования «Усть-Илимский район»,
назначенных на единый день голосования 10 сентября 2017 года
Макаров Я.И.
Князев В.М.

Григораш С.П.
Члены группы:
Аверина Н.С.
Булавин В.Д.

Васильева О.А.
Ведерников В.А.
Ведерникова И.С.
Иванова Т.Л.
Исаченко О.И.
Квитка А.В.
Лаврухин А.В.
Лаптева Т.Г.
Мандро Б.В.

- мэр муниципального образования «Усть-Илимский район»,
руководитель рабочей группы
- заместитель мэра муниципального образования «УстьИлимский район» по управлению муниципальным хозяйством
и привлечению инвестиций,
заместитель руководителя рабочей группы
- заместитель начальника организационного отдела,
секретарь рабочей группы
- глава Тубинского муниципального образования (по
согласованию);
- начальник Усть-Илимского ОВО - филиала ФГКУ
«Управление вневедомственной охраны войск национальной
гвардии Российской Федерации по Иркутской области» (по
согласованию);
- начальник Отдела образования Администрации
муниципального образования «Усть-Илимский район»;
- начальник РЭС-2 филиала Северные электрические сети
ОАО «Иркутская электросетевая компания»
(по согласованию);
- глава Подъеланского муниципального образования (по
согласованию);
- председатель Усть-Илимской районной территориальной
избирательной комиссии (по согласованию);
- директор Филиала «Усть-Илимский» Открытого
акционерного общества «Дорожная служба Иркутской
области» (по согласованию);
- глава Ершовского муниципального образования (по
согласованию);
- начальник полиции МО МВД России «Усть-Илимский»
(по согласованию);
- глава Эдучанского муниципального образования (по
согласованию);
- начальник линейно-технического цеха (Усть-Илимский
район)
Братского межрайонного центра технической
эксплуатации
телекоммуникаций
Братского
центра

Мезенцев Н.А.
Миндулин В.В.
Мирошник Т.Е.
Никитченко И.В.

Сафаргалеева О.А.
Смолина Г.Н.
Ступин В.П.
Якимова Л.Ю.

телекоммуникаций Иркутского филиала ОАО «Ростелеком»
(по согласованию);
- глава Невонского муниципального образования (по
согласованию);
- начальник ФГКУ «14 отряд Федеральной государственной
противопожарной службы по Иркутской области» (по
согласованию);
- глава Железнодорожного муниципального образования (по
согласованию);
- начальник отдела надзорной деятельности и
профилактической работы по г. Усть-Илимску и УстьИлимскому району УНД ГУ МЧС России по Иркутской
области (по согласованию);
- заместитель мэра муниципального образования «УстьИлимский район» по социальным вопросам;
- глава Седановского муниципального образования (по
согласованию);
- глава Бадарминского муниципального образования (по
согласованию);
- управляющий делами — начальник организационного
отдела Администрации муниципального образования «УстьИлимский район».

И.о. управляющего делами начальника организационного отдела

С.П. Григораш

Приложение № 2
к распоряжению Администрации
муниципального образования
«Усть-Илимский район»
от _________ № _____

ПЛАН

мероприятий по оказанию содействия избирательным комиссиям
в организации подготовки и проведения муниципальных выборов на территории
муниципального образования «Усть-Илимский район», назначенных
на единый день голосования 10 сентября 2017 года
№
№
п/п

Содержание мероприятия

1
1.

2
Принятие решения о назначении выборов

2.

Опубликование решения о назначении
выборов

3.

Уведомление ИКИО о
муниципальных выборов

4.

Опубликование списков избирательных
участков

5.

Представление сведений об избирателях
в ТИК, а в случаях, предусмотренных
Законом, в УИК

6.

Принятие участия в проведении

назначении

Статья
закона
от
11.11.2011
№ 116-ОЗ
(далее —
116-оз);
22.02.2014
№ 20-ФЗ
(далее —
20-ФЗ)
3
ч. 2 ст. 11
116-оз

Срок
исполнения

4
Не позднее
21.06.2017
ч. 5 ст. 11
Не позднее чем
через 5 дней со
116-оз
дня
принятия
решения
о
назначении
выборов
ч. 6 ст. 11
В течение трех
дней со дня
116-оз
принятия
соответствующег
о решения
ч. 4 ст. 21
Не позднее чем
за 40 дней до
116-оз;
дня
ч.1 ст. 15
голосования,
20-ФЗ
не
позднее
31.07.2016
ч. 4 ст. 22 Сразу
после
назначения
дня
116-оз
голосования
По плану Усть-

Исполнители

5
Думы поселений
Думы поселений

Думы поселений

Главы поселений

Главы поселений

Якимова Л.Ю. -

семинаров по подготовке и проведению
выборов с председателями и секретарями
участковых избирательных комиссий
(совместно с территориальной
избирательной комиссией)

Илимской
районной
территориально
й избирательной
комиссии

7.

Осуществлять своевременное
рассмотрение уведомлений
организаторов митингов, демонстраций,
шествий, связанных с выборами

8.

Оказывать
содействие
зарегистрированным
кандидатам,
избирательным
объединениям
в
организации и проведении агитационных
публичных мероприятий

ч. 1 ст. 80
116-оз

В соответствии
с
постановлением
Администрации
муниципальног
о образования
«УстьИлимский
район» от
13.01.2011 № 4
В течение
агитационного
периода

9.

Уведомление ТИК о факте
предоставления помещения, об условиях,
на которых оно было предоставлено, а
также о том, когда это помещение может
быть предоставлено в течение
агитационного периода другим
зарегистрированным кандидатам
Осуществлять своевременное
рассмотрение заявок о выделении
помещений для проведения

ч.5 ст. 80
116-оз

10.

ч. 6 ст. 80
116-оз

управляющий
делами начальник
организационного отдела
Администрации
муниципального
образования
«Усть-Илимский
район» (далее управляющий
делами)
Мэр
муниципального
образования
«Усть-Илимский
район» (далее –
мэр района),
главы поселений

Сафаргалеева
О.А. заместитель
мэра
муниципального
образования
«Усть-Илимский
район» по
социальным
вопросам (далее
— зам.мэра по
соц.вопросам),
главы
поселений,
руководители
муниципальных
учреждений
(далееруководители
МУ)
Не позднее дня,
Зам.мэра по
следующего за
соц.вопросам,
днем
главы
предоставления
поселений,
помещения
руководители
МУ
В течение
3 дней со дня

Зам. мэра по соц.
вопросам,

11.

12.

13.

14.

предвыборных встреч с избирателями
зарегистрированных кандидатов, их
доверенных лиц, доверенных лиц и
уполномоченных представителей
избирательных объединений,
избирательных блоков,
зарегистрировавших областные списки
кандидатов
Выделение специальных мест для
размещения предвыборных печатных
агитационных материалов на территории
каждого избирательного участка (по
предложению территориальной
избирательной комиссии)
Принятие нормативных правовых актов о
специальных местах, выделенных и
оборудованных органами местного
самоуправления для размещения
предвыборных печатных агитационных
материалов
Предоставить на безвозмездной основе
необходимые помещения для
избирательных комиссий, в том числе
для хранения избирательной
документации до передачи ее в архив
либо до ее уничтожения по истечении
сроков хранения, установленных
законодательством
Предоставить на безвозмездной основе
необходимые помещения для
голосования в распоряжение участковых
избирательных комиссий

подачи заявки

главы
поселений,
руководители
МУ

Не позднее
10.08.2017

Управляющий
делами, главы
поселений

Не позднее
10.08.2017

Управляющий
делами, главы
поселений

ч.8. ст. 26
116-оз

В течение
периода
подготовки и
проведения
выборов

Управляющий
делами,
главы
поселений,
руководители
МУ

ч.1 ст. 92
116-оз

В соответствии
с
законодательств
ом Российской
Федерации

Управляющий
делами,
зам. мэра по соц.
вопросам,
главы
поселений,
руководители
МУ
Мэр района,
главы поселений

ч. 7 ст. 81;
116-оз

15.

Принятие нормативных правовых актов о
запасных помещениях для голосования

ч. 8 ст. 26
116-оз

Не позднее
25.08.2016

16.

Обеспечить охрану помещений
избирательных комиссий в период работы
и в период проведения досрочного
голосования, помещений для
голосования, сопровождение доставки
избирательных бюллетеней и другой
избирательной документации в
избирательные комиссии

ч.8. ст 26
116-оз

Весь период

Лаврухин А.В. начальник МО
МВД России
«УстьИлимский»
(далее — МО
МВД)

17.

Обеспечить безопасность при проведении
предвыборных массовых мероприятий

ч. 1 ст. 80
116-оз

Весь период

МО МВД

18.

19.

20.

21.

Своевременно принимать меры по
обращениям и представлениям
избирательных комиссий по пресечению
нарушений законодательства при
подготовке и проведении выборов
Принимать меры по пресечению
противоправной агитационной
деятельности, предотвращения
изготовления подложных и незаконных
предвыборных печатных,
аудиовизуальных и иных агитационных
материалов и их изъятию, устанавливать
изготовителей материалов и источник их
оплаты, незамедлительно информировать
территориальную избирательную
комиссию о выявленных фактах и
принятых мерах.
Обеспечить пожарную безопасность
помещений избирательных комиссий и
помещений для голосования, а также
запасных помещений для голосования

Обеспечить средствами связи
избирательные комиссии и помещения
для голосования

ч.11 ст.82
116-оз;
ч.11 ст.54
54-оз
ч. 12 ст. 82
116-оз

ч.8. ст 26
116-оз

В соответствии
с
законодательств
ом Российской
Федерации
Весь период

МО МВД

Весь период

Зам. мэра по соц.
вопросам,
Миндулин В.В. начальник
ФГКУ «14
ОФПС по
Иркутской
области,
Никитченко И.В.
- начальник
отдела
надзорной
деятельности и
профилактическ
ой работы
по г. УстьИлимску и УстьИлимскому
району УНД ГУ
МЧС России по
Иркутской
области,
главы
поселений,
руководители
МУ
Мандрдо Б.В. начальник
линейнотехнического
цеха (УстьИлимский
район)
Братского

Весь период

МО МВД

22.

23.

24.

25.

26.

Предоставлять избирательным
комиссиям на безвозмездной основе
транспортные средства, техническое
оборудование
Установить:
- в помещениях для голосования УИК
видеонаблюдение (с записью и (или)
трансляцией в сети Интернет), при
подведении
подсчета
голосов
избирателей и изготовлении протоколов
об итогах голосования;
- в помещении УИРТИК в период приема
протоколов от УИК видеонаблюдение (с
записью и (или) трансляцией в сети
Интернет)
Обеспечить УИК на период с 6 по 11
сентября
2017
года
необходимым
оборудованием
для
изготовления
протоколов об итогах голосования с
машиночитаемым кодом с учетом
установленных требований (IBM PC
совместимый компьютер (RAM: не менее
512 МБ для Windows XP (32-разрядная
версия),
процессор:
минимальное
требование - Pentium 2, частота 266 МГц,
свободное дисковое пространство: не
менее 1 ГБ и черно-белый лазерный
принтер, с разрешением печати не ниже
600 точек на дюйм)
Оказывать содействие избирательным
комиссиям в информировании
избирателей в соответствии с
федеральным и областным
законодательством
Оказывать содействие в обеспечении
необходимых нормативных
технологических условий для

ч.8. ст 26
116-оз

ст. 70
ч.1 ст. 71
116-оз

Весь период

межрайонного
центра
технической
эксплуатации
телекоммуникац
ий Братского
центра
телекоммуникац
ий Иркутского
филиала ОАО
«Ростелеком»,
управляющий
делами, главы
поселений
Управляющий
делами, главы
поселений

09.09.201711.09.2017

Управляющий
делами,
зам. мэра по соц.
вопросам, главы
поселений

05.09.201711.09.2017

Управляющий
делами,
зам. мэра по соц.
вопросам, главы
поселений

Весь период

Мэр района,
главы поселений

Весь период

Мэр района

27.
28.
29.
30.

31.

32.

бесперебойного функционирования ГАС
«Выборы»
Организовать работу «горячей линии»
Проводить мероприятия, направленные
на повышение гражданской активности
Организовать работу с впервые
голосующими избирателями
Проводить мониторинг организационнотехнических и информационноразъяснительных мероприятий
Оказывать содействие избирательным
комиссиям в проведении досрочного
голосования в труднодоступных
местностях
Составить график и организовать
дежурство должностных лиц
Администрации муниципального
образования «Усть-Илимский район» в
день голосования

И.о. управляющего делами начальника организационного отдела

С 01.08.2016
Весь период

Мэр района,
главы поселений
Главы поселений

Весь период

Главы поселений

Еженедельно

Управляющий
делами,
главы поселений
Главы
поселений,
МО МВД

Не ранее
20.08.2017
03.09.2017

Управляющий
делами,
главы поселений

С.П. Григораш

