ГУБКИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГУБКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Губкин

" /<f

» lU^UJL

2019 г.

№ /ZffVA^

О мерах по оказанию содействия
избирательным комиссиям в
реализации их полномочий при
подготовке и проведении
дополнительных выборов депутатов
Совета депутатов Губкинского
городского округа третьего созыва
по одномандатным избирательным
округам № 3, № 14 и № 16

В целях оказания содействия избирательным комиссиям в реализации их
полномочий при подготовке и проведении дополнительных выборов депутатов
Совета депутатов Губкинского городского округа третьего созыва по одномандатным избирательным округам № 3, № 14 и № 16
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать рабочую группу по оказанию содействия избирательным комиссиям в реализации их полномочий при подготовке и проведенйи дополнительных выборов депутатов Совета депутатов Губкинского городского округа
третьего созыва по одномандатным избирательным округам № 3, № 14 и № 16
и утвердить её состав (прилагается).
2. Утвердить план организационно-технических мероприятий по оказанию содействия избирательным комиссиям в реализации их полномочий при
подготовке и проведении дополнительных выборов депутатов Совета депутатов Губкинского городского округа третьего созыва по одномандатным избирательным округам № 3, № 14 и № 16 (прилагается).
3. Первым заместителям главы администрации, заместителям главы администрации, главам территориальных администраций, руководителям предприятий, организаций и учреждений независимо от организационно-правовых
форм и форм собственности оказывать содействие избирательным комиссиям
в реализации их полномочий при подготовке и проведении дополнительных
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выборов депутатов Совета депутатов Губкинского городского округа третьего
созыва по одномандатным избирательным округам № 3, № 14 и № 16.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого
заместителя главы администрации, руководителя аппарата администрации
Черенкова И.Н.

Глава администрации

А.А. Кретов
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УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Губкинского городского округа
от « /<Р ъШРМС- 2019 г. № <fJ,5Ti7A>

Состав
рабочей группы по оказанию содействия избирательным комиссиям
в реализации их полномочий при подготовке и проведении
дополнительных выборов депутатов Совета депутатов Губкинского
городского округа третьего созыва по одномандатным избирательным
округам № 3, № 14 и № 16
Черенков
Игорь Николаевич

- первый заместитель главы администрации,
руководитель аппарата администрации, руководитель рабочей группы

Елисеев
Виктор Иванович

- первый заместитель руководителя аппарата
администрации, начальник управления организационно-контрольной и кадровой работы,
заместитель руководителя рабочей группы

Константинов
Анатолий Юрьевич

- начальник
отдела
организационноконтрольной работы, секретарь рабочей группы

Члены рабочей группы:

Анпилов
Сергей Иванович

- и.о. начальника отдела организации деятельности Совета безопасности
- начальник управления молодежной политики,
физической культуры и спорта

Ансимов
Владимир Александрович

- военный комиссар г. Губкин и Губкинского
района (по согласованию)

Белоусов

- заместитель главы администрации по социальному развитию

Аверин
Владимир Анатольевич

Игорь Климентьевич
Васютин
Александр Владимирович
Гладких
Маргарита
Вениаминовна
Горбатовский
Александр Николаевич
Исаева
Наталья Борисовна

- начальник МКУ «Управление по делам ГО и
ЧС Губкинского городского округа»
- начальник
управления
потребительского
рынка, бытовых услуг и защиты прав потребителей
- начальник управления культуры
начальник отдела ЗАГС

Котенев
Алексей Михайлович
Кулев
Антон Николаевич
Лазебный
Дмитрий Петрович
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первый заместитель главы администрации по
строительству, ЖКХ и системам жизнеобеспечения
председатель Избирательной комиссии Губкинского городского округа (по согласованию)
начальник управления транспорта, связи и телекоммуникаций

Литвинчук
Николай Васильевич

врио начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы
г. Губкина и Губкинского района УНД и ПР ГУ
МЧС РФ по Белгородской области (по согласованию)

Нечепаева
Ольга Михайловна

заместитель главы администрации по бюджетной политике и финансовому обеспечению

Никулов
Андрей Сергеевич

начальник управления массовых коммуникаций и информационных технологий

Половинкин
Андрей Александрович

начальник Губкинского межрайонного Центра технической эксплуатации телекоммуникаций Белгородского филиала ПАО «Ростелеком» (по согласованию)

Рудакова
Светлана Анатольевна

начальник управления социальной политики

Сидоренко
Валентин Евгеньевич

начальник ОМВД России по г. Губкину (по
согласованию)

Сотник

заместитель главы администрации по инвестиционной политике и экономическому развитию

Людмила Анатольевна
Таранова

начальник управления образования

Толмачев Николаевич
Владимир

и.о.
начальника
управления
жилищнокоммунального комплекса и систем жизнеобеспечения

Черкасских
Андрей Егорович

заместитель главы администрации по комплексному^ развитию сельских территорий и

Валентина Константиновна
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УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Губкинского городского округа
от « / #
2019 г. №

План
организационно-технических мероприятий по оказанию содействия
избирательным комиссиям в реализации их полномочий при подготовке и проведении
дополнительных выборов депутатов Совета депутатов Губкинского городского округа третьего созыва
по одномандатным избирательным округам № 3, № 14 и № 16
№
пп.
1
1.

2.

Мероприятия
2

Срок
исполнения
3

1. В период подготовки выборов
Июль-сентябрь
Осуществление координации деятельности органов местного
2019 года
самоуправления по оказанию содействия избирательным комиссиям в организационно-техническом обеспечении избирательного процесса, в том числе выделению избирательным
комиссиям на безвозмездной основе помещений для работы
членов избирательных комиссий на период подготовки и проведения выборов
Проведение обучающих семинаров, совещаний для должностных лиц органов местного самоуправления, участвующих в
организационно-техническом обеспечении выборов

Июль-сентябрь
2019 года

Ответственные
исполнители
4
Рабочая группа по оказанию содействия избирательным комиссиям в реализации их полномочий при подготовке
и проведении дополнительных выборов
депутатов Совета депутатов Губкинского городского округа третьего созыва
по одномандатным
избирательным
округам № 3, № 14 и № 16
Администрация Губкинского городского округа; Избирательная комиссия
Губкинского городского округа (по согласованию)

6

4

1
3.

2
Проведение методических консультаций, обучающих семинаров, встреч, круглых столов, тематических конференций с молодежью, заседаний клубов молодых избирателей по вопросам
подготовки и проведения выборов

3
Июль-сентябрь
2019 года

4.

Проведение в учреждениях культуры, образовательных организациях и по месту жительства граждан информационнопросветительских мероприятий по вопросам избирательного
права и участия в выборах

Июль-сентябрь
2019 года

Управление культуры; управление образования; управление молодежной политики, физической культуры и спорта

5.

Разработка и реализация плана мероприятий по информационно-разъяснительной работе, направленной на обеспечение
участия избирателей в выборах, созданию максимальных
удобств избирателям для реализации ими избирательных прав

Июль-сентябрь
2019 года

Управление массовых коммуникаций и
информационных технологий; Избирательная комиссия Губкинского городского округа (по согласованию)

6.

Обеспечение публикации информации, связанной с образованием избирательных участков и формированием избирательных комиссий, а также предоставляемой избирательными комиссиями информации о ходе подготовки и проведения выборов, сроках и порядке совершения избирательных действий,
кандидатах

Июль-сентябрь
2019 года

Управление массовых коммуникаций и
информационных технологий; редакции газет «Новое время», «Сельские
просторы», «Эфир Губкина»

7.

Оказание содействия Избирательной комиссии Губкинского
городского округа при осуществлении ею закупок работ и
услуг по изготовлению избирательной документации по тарифам (расценкам), установленным для организаций, финансируемых за счет средств соответствующих бюджетов

Июль-сентябрь
2019 года

МКУ «Управление по обеспечению деятельности органов местного самоуправления Губкинского городского
округа»

Управление
организационноконтрольной и кадровой работы;
управление молодежной политики, физической культуры и спорта; управление культуры; управление образования;
Избирательная комиссия Губкинского
городского округа (по согласованию)
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1
8.

2
Опубликование списка избирательных участков с указанием
их границ и номеров, мест нахождения участковых избирательных комиссий, помещений для голосования и номеров телефонов участковых избирательных комиссий

3
Не позднее
29 июля 2019 года

4
Управление массовых коммуникаций и
информационных технологий

9.

Выделение специальных мест для размещения печатных агитационных материалов (не менее одного места на территории
избирательного участка), обеспечение равных условий кандидатам для размещения таких материалов

Не позднее
8 августа 2019 года

Администрация Губкинского городского округа; Избирательная комиссия
Губкинского городского округа (по согласованию)

10.

Предоставление избирательным комиссиям на безвозмездной
основе необходимых помещений, включая помещение для голосования, помещение для хранения избирательной документации (в том числе обеспечение охраны этих помещений и избирательной документации), транспортных средств, средств
связи и технического оборудования, а также оказание, при
необходимости, иного содействия, направленного на обеспечение исполнения избирательными комиссиями полномочий,
установленных законодательством Российской Федерации и
Белгородской области

Не позднее
8 августа 2019 года

Заместители главы администрации; руководители структурных подразделений администрации; главы территориальных администраций; собственники
помещений

Обеспечение помещений для голосования необходимой мебелью, сейфами, телефонной связью, средствами пожаротушения, изготовление и вывешивание на зданиях, в которых располагаются избирательные участки, календарей с указанием
дня выборов
12. Обеспечение всех избирательных участков компьютерами и
принтерами для составления протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования в машиночитаемом
виде с использованием машиночитаемого кода и изготовления
их копий для наблюдателей и других лиц

Не позднее
8 августа 2019 года

Заместители главы администрации; руководители структурных подразделений администрации; главы территориальных администраций; собственники
помещений
Заместители главы администрации; руководители структурных подразделений администрации; главы территориальных администраций

11.

Не позднее
8 августа 2019 года
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2
Своевременное, полное и качественное представление сведений об избирателях, зарегистрированных на территории муниципального образования, для составления списка избирателей, а в последующем - еженедельное представление сведений
об изменениях, а с момента представления избирателям списков избирателей для ознакомления и дополнительного уточнения обеспечение направления сведений об избирателях для
уточнения списков избирателей каждые три дня, а за неделю
до дня голосования включительно - ежедневно
14. Предусмотреть совместно с Избирательной комиссией Губкинского городского округа наличие резервных пунктов для
голосования в целях организации непрерывности процесса
проведения выборов в случаях невозможности работы избирательных комиссий в имеющихся помещениях.
Рассмотреть вопрос о реализации мер по оборудованию всех
помещений для голосования в день голосования ручными металлодетекторами и техническими средствами объективного
контроля

3
Июль-сентябрь
2019 года

4
Администрация Губкинского городского округа; Избирательная комиссия
Губкинского городского округа (по согласованию)

Июль-сентябрь
2019 года

Заместители главы администрации; руководители структурных подразделений администрации; главы территориальных администраций; Избирательная
комиссия Губкинского
городского
округа (по согласованию); ОМВД России по г. Губкину (по согласованию)

15.

Осуществление в период подготовки выборов дополнительных мер по укреплению общественного порядка (в том числе
на встречах кандидатов, доверенных лиц с избирателями),
усилению борьбы с преступностью, пресечению противоправной агитационной деятельности, соблюдению избирательных
прав граждан, охране избирательных участков и других помещений избирательных комиссий

Июль-сентябрь
2019 года

Отдел организации деятельности Совета безопасности; ОМВД России по
г. Губкину (по согласованию)

16.

Обеспечение требований к противопожарному состоянию помещений избирательных участков, принятие соответствующих
мер в случае возникновения чрезвычайных ситуаций

Август-сентябрь
2019 года

Отдел организации деятельности Совета безопасности; отдел надзорной деятельности г. Губкина и Губкинского

1
13.

9

1

2

3

4
района (по согласованию); МКУ
«Управление по делам ГО и ЧС Губкинского городского округа»

17.

Обеспечение необходимых нормативных технологических
условий для бесперебойного функционирования Государственной автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы»

Июль-сентябрь
2019 года

Межрайонный Центр технической эксплуатации г. Губкина Белгородского
филиала ПАО «Ростелеком» (по согласованию)

18.

Оказание содействия избирательным комиссиям в оповещении избирателей о времени и месте голосования, в изготовлении и распространении печатной продукции с приглашением
на выборы

Август-сентябрь
2019 года

Заместители главы администрации; руководители структурных подразделений администрации; главы территориальных администраций

19.

Обеспечение устойчивой работы средств связи в помещениях
избирательных комиссий

Август-сентябрь
2019 года

Межрайонный Центр технической эксплуатации г. Губкина Белгородского
филиала ПАО «Ростелеком» (по согласованию)

20.

Проведение комплексной проверки готовности к выборам
участковых избирательных комиссий, помещений для голосования

До 6 сентября
2019 года

21.

Приведение в надлежащее санитарное состояние территории
всех населенных пунктов, особенно дорог и подходов к избирательным участкам и помещениям для голосования

До 6 сентября
2019 года

Рабочая группа по оказанию содействия избирательным комиссиям в реализации их полномочий при подготовке
и проведении дополнительных выборов
депутатов Совета депутатов Губкинского городского округа третьего созыва
по одномандатным избирательным
округам № 3, № 14 и № 16
Заместители главы администрации; руководители структурных подразделений администрации; главы территориальных администраций

10

1
22.

2
Организация и обеспечение работы муниципальных органов,
предприятий и организаций по оперативному рассмотрению
обращений участников избирательного процесса, создание
всех условий для реализации ими гарантированных законом
избирательных прав

3
Июль-сентябрь
2019 года

4
Заместители главы администрации; руководители структурных подразделений администрации; главы территориальных администраций

2. В день голосования и в период установления итогов голосования
23.
24.

Обеспечение устойчивой работы системы жизнеобеспечения
социально значимых объектов, зданий жилого фонда и помещений для голосования в период проведения выборов
Содействие избирательным комиссиям в организации своевременного открытия избирательных участков и помещений
для голосования, предоставления необходимых услуг, а также
функционирования технического оборудования и транспорта

Весь
период

Управление жилищно-коммунального
комплекса и систем жизнеобеспечения

8 сентября
2019 года

Заместители главы администрации; руководители структурных подразделений администрации; главы территориальных администраций

25.

Обеспечение охраны общественного порядка в период проведения выборов, в том числе охраны помещений для голосования, их пожарной безопасности, технической укрепленности,
сопровождение и охрана избирательных документов при их
перевозке

8 сентября
2019 года

Отдел организации деятельности Совета безопасности; ОМВД России по
г. Губкину (по согласованию); отдел
надзорной деятельности г. Губкина и
Губкинского района (по согласованию);
МКУ «Управление по делам ГО и ЧС
Губкинского городского округа»

26.

Организация работы пассажирского транспорта по доставке
избирателей к месту голосования, в том числе выделение дополнительных единиц транспортных средств для доставки избирателей на избирательные участки из отдаленных мест проживания

8 сентября
2019 года

Заместители главы администрации;
главы территориальных администраций; руководители предприятий, организаций, учреждений независимо от
организационно-правовых форм и форм
собственности

11

1
27.

2
Оборудование помещений для голосования специальными
приспособлениями, позволяющими инвалидам, иным маломобильным группам населения в полном объеме реализовать их
избирательные права

3
8 сентября
2019 года

4
Заместители главы администрации;
главы территориальных администраций; управление социальной политики

28.

Обеспечение реализации избирательных прав граждан, работающих на предприятиях с круглосуточным производственным циклом
Обеспечение оптимального функционирования общественного
транспорта с целью прибытия избирателей к помещениям для
голосования и к месту своего жительства

8 сентября
2019 года

Заместители главы администрации; руководители предприятий с круглосуточным производственным циклом

8 сентября
2019 года

Управление транспорта, связи и телекоммуникаций; МКУ «Губкинский пассажирский сервис»

30.

Организация проведения вблизи и на избирательных участках
культурно-массовых и спортивно-зрелищных мероприятий в
день голосования

8 сентября
2019 года

Управление культуры; управление молодежной политики, физической культуры и спорта; главы территориальных
администраций

31.

Организация работы точек общественного питания и торговли
вблизи и на избирательных участках

8 сентября
2019 года

Управление потребительского рынка,
бытовых услуг и защиты прав потребителей

32.

Обеспечение правопорядка и безопасности граждан, пресечение противоправной агитационной деятельности, а также информирование избирательных комиссий о выявленных фактах
такой деятельности и принятых мерах в соответствии с законодательством

8 сентября
2019 года

Отдел организации деятельности Совета безопасности; ОМВД России по
г. Губкину (по согласованию)

29.

