
АДМИНИСТРАЦИЯ ИРБИТСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ot>-&3 .06.2017 г. Jfeg A l A  
г. Ирбит

О мерах по оказанию содействия избирательным комиссиям в организации 
подготовки и проведения выборов Губернатора Свердловской области и 

депутатов Думы Ирбитского муниципального образования
10 сентября 2017 года

В соответствии с пунктом 16 статьи 20 Федерального закона от 12.06.2002г. 
№67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации» (с последующими изменениями), 
пунктом 11 статьи 16 Избирательного кодекса Свердловской области в целях 
оказания содействия Ирбитской районной территориальной и участковым 
избирательным комиссиям в реализации их полномочий в период подготовки и 
проведения выборов Губернатора Свердловской области и депутатов Думы 
Ирбитского муниципального образования 10 сентября 2017 года и, руководствуясь 
статьями 29.1, 31 Устава Ирбитского муниципального образования,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Начальнику Финансового управления администрации Ирбитского 
муниципального образования Л.Л.Кузевановой направить средства на подготовку и 
проведение выборов депутатов Думы Ирбитского муниципального образования 
шестого созыва в объеме, утвержденном решением Думы Ирбитского 
муниципального образования от 21.12.2016 №603 «О бюджете Ирбитского 
муниципального образования на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов», в 
распоряжение Ирбитской районной территориальной избирательной комиссии с 
полномочиями избирательной комиссии Ирбитского муниципального образования в 
порядке и сроки, утвержденные законодательством Российской Федерации о 
выборах.

2. Назначить лицом, ответственным за решение вопросов, связанных с 
подготовкой и проведением выборов Губернатора Свердловской области и 
депутатов Думы Ирбитского муниципального образования 10 сентября 2017 года и 
подлежащих исполнению органами местного самоуправления Ирбитского 
муниципального образования, заместителя главы администрации Ирбитского 
муниципального образования (по социальным вопросам) В.Г.Кочегарова.

3. Заместителю главы администрации Ирбитского муниципального 
образования (по социальным вопросам) В.Г.Кочегарову обеспечить координацию 
работы органов местного самоуправления Ирбитского муниципального образования



с межмуниципальным отделом МВД России «Ирбитский», Отделом надзорной 
деятельности и профилактической работы МО город Ирбит, Ирбитского МО, 
Байкаловского МР Управления надзорной деятельности и профилактической работы 
Главного управления МЧС России по Свердловской области, Ирбитским 
межрайонным центром технической эксплуатации телекоммуникаций 
Екатеринбургского филиала ПАО «Ростелеком», Ирбитским районом электрических 
сетей ПО Артемовские электрические сети филиала ОАО МРСК Урала 
«Свердловэнерго», Ирбитским РКЭС АО «Облкоммунэнерго», Межрайонной 
инспекцией Федеральной налоговой службы России №13 по Свердловской области.

4. Председателям территориальных администраций Ирбитского 
муниципального образования:

1) предоставить участковым избирательным комиссиям на безвозмездной 
основе необходимые помещения, включая помещения для голосования и хранения 
избирательной документации (в том числе обеспечить охрану этих помещений и 
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 Государственную автоматизированную систему 
Российской Федерации «Выборы» (QR-кодов).

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

5. Начальнику Управления культуры администрации Ирбитского 
муниципального образования С.В.Бердюгиной по согласованию с избирательными 
комиссиями организовать в период избирательной кампании, в том числе в день 
голосования 10 сентября 2017 года, проведение культурно-массовых мероприятий, 
направленных на повышение гражданской активности избирателей по их участию в 
выборах.

6. Главному редактору газеты «Родники ирбитские» Л.В.Онучиной 
обеспечить публикацию предоставляемой избирательными комиссиями 
информации о ходе подготовки и проведения выборов, сроках и порядке 
совершения избирательных действий, кандидатах и избирательных объединениях

7. Рекомендовать руководителям государственных органов и служб 
обеспечения жизнедеятельности в период подготовки и проведения выборов 
Губернатора Свердловской области и депутатов Думы Ирбитского муниципального 
10 сентября 2017 года:
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1) Начальнику межмуниципального отдела МВД России «Ирбитский» 
В.С.Шведчикову:

разработать и представить в администрацию Ирбитского муниципального 
образования комплекс мероприятий на период избирательной кампании по выборам 
Губернатора Свердловской области и депутатов Думы Ирбитского муниципального 
образования 10 сентября 2017 года по охране 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 территориальным подразделением 
миграционной службы избирательным комиссиям сведений об изменениях в 
регистрационном учете граждан для актуализации сведений об избирателях, 
сведений о наличии у кандидатов в депутаты гражданства иностранного государства 
либо вида на жительство или иного действительного документа, подтверждающего 
право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации в иностранном 
государстве, по запросам избирательных комиссий обеспечить проведение 
достоверности содержащихся в подписных листах сведений об избирателях, 
поставивших свои подписи в поддержку выдвижения кандидатов.

2) Начальнику Отдела надзорной деятельности и профилактической работы 
МО город Ирбит, Ирбитского МО, Байкаловского МР Управления надзорной 
деятельности и профилактической работы 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 
зарегистрированных кандидатов с избирателями.

3) Начальнику Ирбитского межрайонного центра технической эксплуатации 
телекоммуникаций 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.

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

5) Начальнику Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы 
России №13 по Свердловской области Е.Ю.Прокопьевой по запросам 
избирательных комиссий обеспечить в пределах установленной компетенции на 
безвозмездной основе проверку сведений, указанных гражданами и юридическими 
лицами при внесении (перечислении) добровольных пожертвований в
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избирательные фонды кандидатов, а также в установленные сроки сообщать в 
избирательные комиссии о результатах проверки.

8. Настоящее постановление опубликовать в газете «Родники ирбитские», 
разместить на официальном сайте Ирбитского муниципального образования в сети 
интернет.

9. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации Ирбитского муниципального образования (по 
социальным вопросам) В.Г "

Глава администрации Hp6t 
муниципального образован А.В. Никифоров


