
АДМИНИСТРАЦИЯ ИРБИТСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

^  2017г. № 4144 -ПА
г. Ирбит

О мерах по оказанию содействия избирательным комиссиям в реализации их 
полномочий при подготовке и проведении выборов Президента Российской

Федерации 18 марта 2018 года

В соответствии с пунктом 16 статьи 20 Федерального закона от 12.06.2002 
№67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации» (с последующими изменениями), 
пунктом 8 статьи 12 Федерального закона от 10.01.2003 №19-ФЗ «О выборах 
Президента Российской Федерации», распоряжением Правительства 
Свердловской области от 22.12.2017 №977-РП «О мерах по оказанию содействия 
избирательным комиссиям в реализации их полномочий при подготовке и 
проведения выборов Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года», в 
целях оказания содействия избирательным комиссиям в реализации их 
полномочий при подготовке и проведении выборов Президента Российской 
Федерации 18 марта 2018 года на территории Ирбитского муниципального 
образования и, руководствуясь статьями 28, 31 Устава Ирбитского
муниципального образования,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить состав рабочей группы по оказанию содействия избирательным 
комиссиям в реализации их полномочий при подготовке и проведении выборов 
Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года (далее - выборы) 
(прилагается).

2. Рабочей группе обеспечить координацию работы органов местного 
самоуправления, территориальных подразделений исполнительных органов 
государственной власти, служб обеспечения жизнедеятельности населения, 
функционирующих на территории Ирбитского муниципального образования, по 
оказанию содействия избирательным комиссиям в реализации их полномочий в 
период подготовки и проведения выборов.

3. Председателям территориальных администраций Ирбитского 
муниципального образования:

1) предоставить участковым избирательным комиссиям на безвозмездной
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основе необходимые помещения, включая помещения для голосования и 
хранения избирательной документации;

2) обеспечить участковые избирательные комиссии на период 
избирательной кампании необходимым имуществом, транспортными средствами, 
средствами связи и техническим оборудованием;

3) обеспечить оперативную передачу сведений об изменениях в учетных 
данных граждан, место жительства или место пребывания которых находится на 
подведомственной территории соответствующей администрации, Ирбитской 
районной территориальной избирательной комиссии для уточнения списков 
избирателей;

4) оказывать содействие избирательным комиссиям в обеспечении 
оборудованием, необходимым для применения технологий, связанных с 
осуществлением подсчета голосов избирателей, составления протоколов об 
итогах голосования и ускоренного ввода данных протоколов участковых 
избирательных комиссий об итогах голосования в Г осударственную 
автоматизированную систему Российской Федерации «Выборы» (QR-кодов).

5) оказывать при необходимости иное содействие, направленное на 
обеспечение избирательными комиссиями полномочий, установленных 
законодательством Российской Федерации.

4. Начальнику Управления культуры Ирбитского муниципального 
образования С.В.Бердюгиной по согласованию с избирательными комиссиями 
организовать в период избирательной кампании, в том числе в день голосования 
18 марта 2018 года, проведение культурно-массовых мероприятий, направленных 
на повышение гражданской активности избирателей по их участию в выборах.

5. Рекомендовать руководителям территориальных подразделений 
исполнительных органов государственной власти и служб обеспечения 
жизнедеятельности населения в период подготовки и проведения выборов:

1) Начальнику Управления социальной политики по городу Ирбиту и 
Ирбитскому району Палтусовой JT.A. совместно с общественными организациями 
инвалидов по согласованию с Ирбитской районной территориальной 
избирательной комиссией принять меры по созданию условий для голосования на 
выборах лиц с ограниченными возможностями здоровья;

2) Начальнику Отдела записи актов гражданского состояния города Ирбита 
Свердловской области Сурниной Е.Г. представлять в избирательные комиссии 
сведения о фактах смерти граждан Российской федерации для уточнения списков 
избирателей в установленном порядке;

3) Руководителю Ирбитского филиала ГБУ СО «Многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных услуг» Анацкому И.А. 
принять меры по организации приема заявлений избирателей по месту 
нахождения и своевременную их передачу в территориальную избирательную 
комиссию.

4) Начальнику межмуниципального отдела МВД России «Ирбитский»
В. С .Шведчикову:

разработать и представить в администрацию Ирбитского муниципального 
образования комплекс мероприятий на период избирательной кампании по охране
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общественного порядка и общественной безопасности;
обеспечить охрану помещений избирательных комиссий и помещений для 

голосования, сопровождение и охрану транспортных средств при доставке 
избирательной документации;

обеспечить принятие неотложных мер, в том числе по обращениям 
избирательных комиссий, по пресечению экстремистской и иной противоправной 
агитационной деятельности, в том числе возбуждающей социальную, расовую, 
национальную, религиозную ненависть и вражду, а также своевременное 
информирование избирательных комиссий о выявленных фактах и принятых 
мерах, направление материалов в суд;

обеспечить своевременную передачу избирательным комиссиям сведений 
об изменениях в регистрационном учете граждан для актуализации сведений об 
избирателях.

5) Начальнику ОНД и ПР МО город Ирбит, Ирбитского МО, Байкаловского 
МР Управления НД и ПР Главного управления МЧС России по Свердловской 
области А.С.Попову обеспечить контроль соблюдения хозяйствующими 
субъектами требований пожарной безопасности на избирательных участках, в 
помещениях избирательных комиссий и в местах проведения встреч 
представителей зарегистрированных кандидатов с избирателями.

6) Начальнику межрайонного центра технической эксплуатации 
телекоммуникаций г. Ирбит Екатеринбургского филиала ПАО «Ростелеком»
С.А.Груздеву во взаимодействии с операторами связи принять меры по 
организации и обеспечению качественного бесперебойного предоставления 
избирательным комиссиям телефонной связи, а также каналов передачи данных, 
обеспечить необходимые нормативные технологические условия для 
бесперебойного функционирования Г осударственной автоматизированной 
системы Российской федерации «Выборы».

7) Руководителям Ирбитского района электрических сетей ПО Артемовские 
электрические сети филиала ОАО МРСК Урала «Свердловэнерго» В.С.Спирину, 
Ирбитского РКЭС АО «Облкоммунэнерго» А.В.Рудю обеспечить бесперебойное 
энергоснабжение помещений для голосования и помещений, в которых 
расположены избирательные комиссии.

6. Предложить руководителям организаций, функционирующих на 
территории Ирбитского муниципального образования, независимо от их 
организационно-правовых форм и форм собственности оказывать содействие 
избирательным комиссиям в подготовке и проведении выборов.

7. Опубликовать настоящее постановление в газете «Родники ирбитские» и 
разместить на официальном сайте Ирбитского муниципального образования.

8. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

/УГ лава Ирбитского
муниципального образо^ария

%, с%: 1 -
А.В. Никифоров
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Приложение №1 
постановлением администрации 
Ирбитского муниципального 
образования
от 44. U, 2017г. № И -ПА 

СОСТАВ
рабочей группы по оказанию содействия избирательным комиссиям 
в реализации их полномочий при подготовке и проведении выборов 

Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года

1. Никифоров Алексей Валерьевич - глава Ирбитского муниципального
образования, руководитель рабочей 
группы

2. Кочегаров Владимир Геннадьевич - заместитель главы администрации
Ирбитского муниципального образования 
(по социальным вопросам), заместитель 
руководителя рабочей группы

ЧЛЕНЫ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ:

3. Анацкий Илья Алексеевич - руководитель Ирбитского филиала ГБУ
СО «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг» (по согласованию)

4. Бердюгина Светлана Владимировна- начальник Управления культуры
Ирбитского муниципального 
образования;

5. Груздев Сергей Александрбвич- начальник межрайонного центра 
технической эксплуатации 
телекоммуникаций г. Ирбит 
Екатеринбургского филиала ПАО 
«Ростелеком» (по согласованию)

6. Дягилева Татьяна Михайловна- председатель Ирбитской районной 
территориальной избирательной комиссии 
(по согласованию)

7. Палтусова Людмила Анатольевна- начальник Управления социальной
политики по городу Ирбиту и Ирбитскому 
району (по согласованию)



8. Попов Андрей Сергеевич -

9. Рудь Александр Васильевич -

10. Спирин Владимир Сергеевич

11. Сурнина Елена Геннадьевна -

начальник ОНД И ПР МО город Ирбит, 
Ирбитского МО, Байкаловского МР УНД и 
ПР Главного управления МЧС России по 
Свердловской области (по согласованию)
начальник Ирбитского РКЭС АО 
«Облкоммунэнерго» (по согласованию)

начальник Ирбитского района 
электрических сетей ПО Артемовские 
электрические сети филиала ОАО МРСК 
Урала «Свердловэнерго» (по согласованию)

начальник Отдела записи актов 
гражданского состояния города Ирбита 
Свердловской области (по согласованию)

12. Шведчиков Вячеслав Сергеевич - начальник межмуниципального отдела
МВД России «Ирбитский» (по 
согласованию)


