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У П РА В А
муниципального района “Барятинский район”
Калужской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от

2018 г.

с. Барятино

>

7Лъ_

О
мерах
по
оказанию
содействия
избирательным комиссиям в реализации
их
полномочий
при
подготовке
и
проведении
выборов
деиутаюв
представительных
органов
местного
самоуправления
муниципальных
образований
муниципального

па
района

территории
«Барятинский

район»
Руководствуясь Федеральным

законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ

« Об основных

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации» и Законом К а л у ж с к о й области от 25.06.2009 № 556-03 « О выборах в органы
местного самоуправления Калужской области», в целях оказания помощи избирательным
комиссиям, сформированным на территории муниципального района «Барятинскии район»
по подготовке и проведении выборов депутатов представительных органов местного
самоуправления муниципальных образований на территории муниципального района
«Барятинский

район»,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить

Управа

план

муниципального

района

организационно-технических

«Барятинский

мероприятий,

район

связанных

с

подготовкой и проведением выборов депутатов представительных органов местного
самоуправления муниципальных образований на территории муниципального района
«Барятинский район» (приложение №1).
2. Назначить ответственных за

оказание

содействия

в

осуществлении

мероприятий, связанных с подготовкой и проведением
выборов депутатов представительных органов местного самоуправления муниципальных
образований на территории муниципального района «Барятинский район» (приложение

организационно-технических

№

2).
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3. Для своевременного и оперативного решения вопросов жизнеобеспечения
организовать дежурство ответственных работников Управы муниципального района
«Барятинский район» в день выборов.
4. Рекомендовать:
4.1. МО МВД России «Кировский»

обеспечить на безвозмездной основе охрану

помещений участковых избирательных комиссий, помещений для голосования,
сопровождение
и охрану транспортных средств,
перевозящих избирательную
документацию,
охрану
общественного
порядка
на
избирательных
участках
муниципального образования и общественную безопасность в день голосования. ^
4.2. Межрайонному отделу надзорной деятельности и профилактической работы
Кировского, Куйбышевского и Барятинского районов
обеспечить контроль за
соблюдением пожарной безопасности в помещениях избирательных комиссий и на
избирательных участках.
4.3. Барятинскому ЛТЦ Людиновского МЦТЭТ Калужского филиала публичного
акционерного общества «Ростелеком» обеспечить бесперебойную связь с избирательными
комиссиями на территории муниципального района, в том числе функционирование ГАС
«Выборы».
5. Контроль за выполнением данного постановления оставляю за собой.
6.11астоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

Руководитель У правы
муниципального района
"Барятинский район"

Г.Г.Зуев
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Приложение № 1
к постановлению Управы
муниципального района
«Барятинский район»
о т сП о<? 2 018 № 2 9

План
организационно-технических мероприятий
Управы муниципального района «Барятинский район»
по подготовке и проведении выборов депутатов представительных органов
местного самоуправления муниципальных образований
на территории муниципального района «Барятинский район»

№
Наименование
п/п
Предоставление на безвозмездной основе
1.
необходимых
для
реализации
избирательного права граждан помещений,
в том числе для голосования и хранения
избирательной документации, включая
охрану
данных
помещений
и
изб ирател ьн о й до ку ментации
Публикация
списков
избирательных
2.
*
участков

Дата
проведения
Весь период

Зуев I .Г.,
Руководитель Управы
МР «Барятинский
район»

Не позднее,
чем за 40 дней
до дня
голосования
Не позднее,
чем за 30 дней
до дня
голосования

Зуев Г.Г.,
Руководитель Управы
МР «Барятинский
район»
Овчинников с о 
управляющий делами
Управы МР
«Барятинский район»

В течение 3
дней со дня
подачи заявки

Зуев Г.Г.,
Руководитель Управы
МР «Барятинский
район»

3.

Выделение
специально-оборудованных
мест
для
размещения
печатных
агитационных материалов

4.

Рассмотрение
заявок
о
выделении
помещения
для
проведения
встреч
зарегистрированных кандидатов и их
доверенных лиц с избирателями

5.

Не позднее
Уведомление в письменной форме IИК о
дня,
а факте предоставления помещения, об
условиях,
на
которых
оно
было следующего за
днём
предоставлено кандидату, а так же о том,
как
это
помещение
может
быть предоставления
помещения
предоставлено в течение агитационного
периода
другим
зарегистрированным
кандидатам

L___ 1

Ответственный

Зуев Г.Г.,
Руководитель Управы
МР «Барятинский
район»

I
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№

Наименование

П /П

1редоставление
избирательн ым
комиссиям транспортных срслсш. средств

6.

Дата
проведения
Весь период

:вязи

Обеспечение
оборудования
избирательных участков специальными
приспособлениями,
позволяющими
в
полном объеме реализовать избирательные
права
лицам
с
ограниченными
возможностями

7.

Обеспечение необходимых нормативных
-технологических
условий
для
бесперебойного
функционирования
Государствен ной
автоматизирова нiюй
системы Российской Федерации «Выборы»

8.

9.

10

Весь период

Весь период

Подготовка сведений об избирателях, По состоянию
проживающих
на
территории на 1 число
муниципального района для составления и каждого месяца
уточнения списка избирателей

Информирование
территориально!^
| избирательной комиссии об изменениях i}

Еженедельно
со дня

Ответственный
Овчинников С.В.,
управляющий делами
Управы МР
«Барятинский район»,
главы администраций
сельских поселений
Главы
администраций
сельских поселений;
Новиков С.М.,
заместитель
руководителя заведующий отделом
муниципального
хозяйства, управления
природными
ресурсами
Овчинников С.В.,
управляющий делами
Управы МР
«Барятинский район»

Овчинников С.В.,
управляющий делами
Управы;
Кузнецова А.М.начальник отдела
ЗАГС;
Астанков В.Е. военный комиссар
г. Киров. Кировского,
Барятинского.
Куйбышевского и
Спас-Деменского
районов;
Корнеева М.А. заместитель
начальника отдела по
вопросам миграции
МО МВД России
«Кировский»
Главы
администраций

I
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№
n/n

Наименование
эанее предоставленных для составления
списков
избирателей
сведениях
об
избирателях

11.

12.

13.

14.

15,

16.

17.

Дата
проведения
представления
сведений

Ответственный
сельских поселении

Овчинников С.В.,
управляющий делами
Управы МР
«Барятинский район»,
председатель ГИК
Павлютина В.П.,
Весь период
Организация
информационно
заведующая отделом
просветительной работы среди молодых
образования, охраны
избирателей
прав детства
Ермаков В.И.заведующий отделом
развития социальной
сферы
Савина М.В.,
Весь период
Осуществление
в
установленные
заместитель
законодательством сроки финансирование
руководителя избирательных комиссий на подготовку и
заведующий
проведение выборов
финансовым отделом
1 лавы а дм ин истраци й
Весь период
Обеспечение помещений для голосования
сельских поселений
противопожарными
средствами
и
муниципального
оборудованием
района «Барятинский
район»
Новиков С.М. Организовать работу по обеспечению в 07-09 сентября
заместитель
2018 года
период подготовки и проведения выборов
руководитель Управы
правопорядка
и
общественной
МР «Барятинский
безопасности
район» - заведующий
отделом
муниципального
хозяйства, управления
природными
ресурсами
Савина М.В.Организация
торгового
обслуживания В день выборов
замес тигель
непосредственно
на
избирательных
руководителя участках
заведующий
финансовым отделом

Содействие
организации
системы
обучения
членов
IИ К,
УИК
для
повышения их профессионального уровня

Организация
обслуживания
избирательных

культурно-концертногс
непосредственно
на
участках,
фоновое

Весь период

В день выборов

Ермаков
заведующий
развития

В.И. отделом

социальной

I
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№
n/n

1Наименование

Дата
проведения

Ответственный

сферы
Управы
муниципального
района «Барятинский
район»;
Овчинникова Л.В. директор МКУ
"МЦКД", Киселева
Н.Б. - директор МКУ
"МЦБС"
Участковые
Организация голосования с помощью В день выборов
избирательные
переносной урны
комиссии
Новиков С.М. Проработка
и
организация 07-09 сентября
заместитель
2018 года
дополнительных
(специальных)
руководителя маршрутов к местам голосования
заведующий отделом
муниципального
хозяйства, управления
природными
ресурсами
Новиков С.М.
03.09.2018г.Организация своевременного
заместитель
07.09.2018г.
информирования населения о работе
руководителя транспорта (объявления на остановочных
заведующий отделом
пунктах, досках объявлений, в местах
муниципального
массового пребывания людей)
хозяйства, управления
природными
ресурсами
Новиков С.М.
В день выборов
Организация доставки избирателей к
заместитель
местам голосования
руководителя заведующий отделом
муниципального
хозяйства, управления
природными
ресурсами
УИК,
Организация информирования населения о До 07.09.2018г.
Главы администраций
дате, времени
и месте проведения
СИ
голосования (рассылка приглашений на

музыкальное сопровождение

18.

19.

20.

21.

22.

23.

i

выборы)
Создание
условий
(уборка
улиц,
благоустройство, элементы наружного
освещения. ЖКУ. дежурство оперативных
бригад, государственные флаги)

С 03.09.2018

Главы администрации
СП,
заместители
руководителя Управы
МР
«Барятинский
район», управляющий
1 делами

I
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Дата
проведения
Наглядная
агитация,
объявления
с До 07.09.2018г.
приглашением на выборы на досках
объявлений, на подъездах
27.08.2018г.25. Организация проведения разъяснительнои
07.09.2018г.
работы среди спецконтингента

№
n/n
24.

11аименование

26.

Проведение косметического ремонта в
помещениях для голосования

до 01.09.2018г.

27.

Благоустройство территории около
помещений для голосования

до 07.09.2018г.

28.

Предусмотреть
наличие
резервных
пунктов для голосования
в целях
обеспечения
непрерывности
процесса
проведения
выборов
в
случаях
невозможности работы избирательных
комиссий в имеющихся помещениях

до 07.09.2018

Ответственный
Главы администраций
СП
Овчинников С.В.,
управляющий делами
Управы,
Главы администраций
сельских поселений,
участковые
избирательные
комиссии
Главы администраций
сельских поселений,
заместители
руководителя Управы
МР
«Барятинский
район»
Главы администраций
сельских поселений,
заместители
руководителя Управы
МР
«Барятинский
район», управляющий
делами
Зуев 1 .1 .,
Руководитель Управы
МР «Барятинский
район»;
Главы администраций
сельских поселений

I
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Приложение № 2
к постановлению Уиравы
муниципального района
«Барятинский район»
о

т

2018

СПИСОК
ответственных за организационно-техническую
подготовку и проведение выборов депутатов представительных органов местного
самоуправления муниципальных образований
на территории муниципального района «Барятинский район»
Избирательный участок

Ответственный

Занимаемая должность

Асмоловский избирательный
участок №0201

Журавлёв C.J1.

Бахмутовский
избирательный участок
№0204
Дегонский избирательный
участок №0205

Ермаков В.И.

Заместитель руководителя
Управы - заведующий отделом
аграрной политики, социального
обустройства села
Заведующий отделом развития
социальной сферы

Добровский избирательный
участок №0206

Савина М.В.

Крисаново-Пя гницкий
избирательный участок
№0207

Павлютина В.Г1.

Милотичский
избирательный участок
№0208
Перенежский избирательный
участок №0209

Дрямова Е.В.

Начальник отдела социальной
защиты населения

Болдырева Е.Н.

Заместитель заведующего
отделом аграрной политики,
социального обустройства села
Заместитель руководителя
Управы - заведующий отделом
муниципального хозяйства,
управл ения при родн ыми
ресурсами

Плетнёвский избирательный
участок №0210

Ерохов А.Г.

Новиков С.М.

--------— ------------

Эксперт отдела по 1 О и ЧС,
МОЬ работе и пожарной
безопасности
Заместитель руководителя
Управы - заведующая
финансовым отделом
Заведующая отделом
образования, охраны прав
детства

I
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Избирательный участок

Ответственный

Занимаемая должность

Сильковичский
избирательный участок

Джалалова Ж. А.

Директор МКОУ ДОД «Детская
музыкальная школа»

Спасский избирательный
участок № 0212

Фокин Д.В.

Цветовский избирательный
участок № 0213

Сечкин А.А.

Начальник отдела по I ОЧС.
мобилизационной работе и
пожарной безопасности
Ведущий эксперт (главный
инженер) отдела аграрной
политики,социального
обустройства села

Шершневский
избиратель!iый участок

Полчков А.А.

№ 0211

№ 0214

Директор МКУ «Центр развития
физической культуры и спорта,
туризма и молодёжной политики
«Олимп»

