АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от

10.07.2014

№ 410 - р

О мерах по оказанию содействия избирательным комиссиям Приволжского
муниципального района в реализации их полномочий при подготовке и
проведении выборов Губернатора Ивановской области
14 сентября 2014 года
В целях оказания содействия избирательным комиссиям в организации
подготовки и проведения выборов, руководствуясь Федеральным законом от
12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации» (далее – Федеральный
закон «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской Федерации»), Законами Ивановской области
от 27.06.2012 № 45-ОЗ «О выборах Губернатора Ивановской области» (далее –
Закон Ивановской области «О выборах Губернатора Ивановской области»), от
13.07.2007. № 98-ОЗ «О системе избирательных комиссий в Ивановской
области»:
1.
В период подготовки и проведения выборов Губернатора
Ивановской области:
1.1. Рекомендовать Дополнительному офису № 8639/042 Ивановского
отделения № 8639 Сберегательного банка Российской Федерации обеспечить
открытие счетов избирательных комиссий для осуществления операций со
средствами областного бюджета, выделяемыми избирательным комиссиям на
подготовку и проведение выборов Губернатора Ивановской области.
1.2. Рекомендовать главам администраций городских и сельских
поселений Приволжского муниципального района:
предоставлять избирательным комиссиям на безвозмездной основе
необходимые помещения, включая помещение для голосования, помещение для
работы избирательных комиссий, помещение для хранения избирательной
документации (в том числе обеспечивать охрану этих помещений и
избирательной документации), транспортные средства, средства связи и
техническое оборудование, а также при необходимости оказывать иное
содействие, направленное на обеспечение выполнения избирательными
комиссиями полномочий, установленных законодательством Российской
Федерации;
выделять специально оборудованные места для размещения предвыборных
печатных агитационных материалов;

обеспечивать публикацию информации о перечне избирательных участков;
обеспечить оборудование избирательных участков специальными
приспособлениями (пандусами, лупами), позволяющими инвалидам и лицам с
ограниченными возможностями здоровья в полной объеме реализовать их
избирательн6ые права;
определить помещения, пригодные для проведения публичных
мероприятий в форме собраний и предоставляемые кандидатам, их
уполномоченным представителям на выборах Губернатора Ивановской области;
разработать на период выборов Губернатора Ивановской области комплекс
необходимых организационно-технических мероприятий, связанных с
подготовкой и проведением выборов, и обеспечить их выполнение.
1.3. Рекомендовать главам администраций городских и сельских
поселений Приволжского муниципального района, Территориальному пункту
УФМС России по Ивановской области в Приволжском районе, Отделу военного
комиссариата Ивановской области по Приволжскому району, Приволжскому
районному филиалу комитета Ивановской области ЗАГС обеспечить в порядке и
сроки, установленные статьей 17 Федерального закона «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации», статьей 12 Закона Ивановской области «О выборах Губернатора
Ивановской области» и указом Губернатора Ивановской области от 27.02.2006
№ 21-уг «О мерах по реализации на территории Ивановской области Положения
о Государственной системе регистрации (учета) избирателей, участников
референдума в Российской Федерации», представление сведений для
составления и уточнения списков избирателей в пределах установленной
компетенции.
1.4. Рекомендовать главам администраций городских и сельских
поселений Приволжского муниципального района, обеспечить в порядке и
сроки, установленные статьей 19 Федерального закона «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации», статьей 11 Закона Ивановской области «О выборах Губернатора
Ивановской области», уточнение перечня избирательных участков, их границы и
места нахождения участковых избирательных комиссий и помещений для
голосования.
1.5. Рекомендовать главам администраций городских и сельских поселений
Приволжского муниципального района, ОБУЗ «Приволжская центральная
районная
больница»,
ОГБУСО
«Приволжский
центр
социального
обслуживания» необходимые меры по обеспечению избирательных прав
граждан, находящихся на стационарном лечении в муниципальных учреждениях
здравоохранения и пребывающих в учреждениях социального обслуживания
населения.
1.6. Рекомендовать ОМВД России по Приволжскому району обеспечить:
охрану общественного порядка и общественную безопасность в период
подготовки и проведения выборов Губернатора Ивановской области, в том числе
на безвозмездной основе - охрану помещений избирательных комиссий,

помещений для голосования, и по запросам избирательных комиссий избирательных документов при их перевозке;
принятие
мер
по
предотвращению
изготовления
незаконных
предвыборных агитационных материалов и их изъятию, установлению
изготовителей и распространителей указанных материалов, источников их
оплаты, а также своевременное информирование соответствующих
избирательных комиссий о выявленных фактах и принятых мерах;
принятие мер по пресечению экстремистской и иной противоправной
агитационной деятельности, в том числе возбуждающей социальную, расовую,
национальную, религиозную ненависть и вражду, а также своевременно
информировать избирательные комиссии о выявленных фактах и принятых
мерах;
в случае составления должностными лицами протоколов об
административных правонарушениях, возбуждения дел об административных
правонарушениях и проведения административного расследования в сфере
нарушения законодательства о выборах незамедлительно информировать об
этом соответствующие избирательные комиссии;
обеспечить своевременное направление в суд материалов о
соответствующих административных правонарушениях.
1.7. Рекомендовать ГУ «5-ый отряд Федеральной противопожарной
службы
по Ивановской области» обеспечить контроль за соблюдением
пожарной безопасности в помещениях избирательных комиссий и помещениях
для голосования.
1.8. Рекомендовать главам администраций городских и сельских
поселений Приволжского района:
организовать в день голосования в установленном порядке розничную
торговлю продовольственными товарами в зданиях, в которых расположены
помещения для голосования, и проведения культурно-массовых мероприятий на
территориях, прилегающих к указанным зданиям;
усилить контроль за пассажирскими перевозками в день голосования и
организовать маршруты пассажирского автотранспорта по доставке избирателей
к месту голосования на удаленные избирательные участки;
организовать на рабочих местах дежурство работников администраций
городских и сельских поселений Приволжского муниципального района до
подведения итогов голосования участковыми избирательными комиссиями.
1.9. Рекомендовать
главному
редактору
общественной
газеты
Приволжского муниципального района «Приволжская новь» оперативно
опубликовывать документы избирательных комиссий, связанных с подготовкой
и проведением выборов Губернатора Ивановской области, итогов голосования и
результатов выборов, оказывать содействие избирательным комиссиям при
проведении в период муниципальных выборов мероприятий по повышению
правовой культуры избирателей.
2.
В межвыборный период:
2.1. Рекомендовать главам городских и сельских поселений
Приволжского муниципального района сообщать в территориальную

избирательную комиссию Приволжского района сведения о досрочном
прекращении полномочий депутатов представительных органов поселений в
течение 7 дней после прекращения их полномочий.
3.
Оказать содействие территориальной избирательной комиссии
Приволжского района:
3.1. Главам городских и сельских поселений Приволжского
муниципального района в организации обучения членов участковых
избирательных комиссий и резерва составов участковых избирательных
комиссий.
3.2. МКУ
отдел
образования
администрации
Приволжского
муниципального района в повышении правовой культуры молодых и будущих
избирателей.
3.3. МКУ «Отдел культуры, молодежной политики, спорта и туризма
администрации Приволжского муниципального района» в повышении правовой
культуры избирателей через сеть библиотек.
4.
Создать рабочую группу по обеспечению взаимодействия
администрации Приволжского муниципального района, органов местного
самоуправления поселений для содействия избирательным комиссиям при
подготовке и проведении выборов Губернатора Ивановской области 14 сентября
2014 года и в оперативные сроки подготовить правовой акт об утверждении
персонального состава рабочей группы
5.
Опубликовать настоящее распоряжение в информационном
бюллетене «Вестник Совета и администрации Приволжского муниципального
района» и разместить на официальном сайте администрации Приволжского
муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети общего
пользования «Интернет».
6.
Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за
собой.

Глава администрации
Приволжского муниципального района

С.В. Зобнин

