
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 18.01.2018 № 34 - п 

 
 

О мерах по оказанию содействия избирательным комиссиям Приволжского 

муниципального района в реализации их полномочий при подготовке и 

проведении выборов Президента Российской Федерации, выборов 

Губернатора Ивановской области, выборов депутатов Ивановской областной 

Думы седьмого созыва  

 

В целях оказания содействия избирательным комиссиям в организации 

подготовки и проведения выборов Президента Российской Федерации, выборов 

Губернатора Ивановской области, выборов депутатов Ивановской областной 

Думы седьмого созыва, руководствуясь федеральными законами от 12.06.2002 № 

67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации», от 10.01.2003 № 19-ФЗ «О 

выборах Президента Российской Федерации», постановлением Правительства 

Российской Федерации от 08.11.2017 № 1337 «О мерах по оказанию содействия 

избирательным комиссиям в реализации их полномочий при подготовке и 

проведении выборов Президента Российской Федерации», законами Ивановской 

области от 20.05.1999 № 18-ОЗ «Об Избирательной комиссии Ивановской 

области», от 13.07.2007. № 98-ОЗ «О системе избирательных комиссий в 

Ивановской области», от 21.12.2009 № 156-ОЗ «О выборах депутатов Ивановской 

областной Думы», от 27.06.2012 № 45-ОЗ «О выборах Губернатора Ивановской 

области»,  в соответствии с постановлением   Правительства   Ивановской   

области   от 22.12.2017 № 493-п «О мерах по оказанию содействия избирательным 

комиссиям Приволжского муниципального района в реализации их полномочий 

при подготовке и проведении выборов Президента Российской Федерации, 

выборов Губернатора Ивановской области, выборов депутатов Ивановской 

областной Думы седьмого созыва» администрация Приволжского 

муниципального района постановляет:  

1. В период подготовки и проведения выборов Президента Российской 

Федерации, выборов Губернатора Ивановской области, выборов депутатов 

Ивановской областной Думы седьмого созыва: 

1.1. Рекомендовать главам городских и сельских поселений Приволжского 

муниципального района: 

предоставлять избирательным комиссиям на безвозмездной основе (без 

возмещения и оплаты затрат за использование помещений, на оплату 

 



коммунальных услуг) 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; 

обеспечить оборудование помещений, где расположены избирательные 

участки, специальными приспособлениями, позволяющими инвалидам, иным 

маломобильным группам населения в полном объеме реализовать их 

избирательные права; 

разработать на период выборов Президента Российской Федерации, 

выборов Губернатора Ивановской области, выборов депутатов Ивановской 

областной Думы седьмого созыва план организационно-технических 

мероприятий, связанных с оказанием содействия избирательным комиссиям в 

подготовке и проведении выборов и обеспечить его выполнение; 

обеспечить содействие избирательным комиссиям в осуществлении 

информирования избирателей о подготовке и проведении выборов; 

оказать содействие в обеспечении бесперебойного энергоснабжения 

помещений для голосования избирательных комиссий, предусмотреть резервные 

автономные источники бесперебойного энергоснабжения; 

обеспечить в соответствии с пунктом 6 статьи 16 Федерального закона «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации» своевременное представление в избирательные 

комиссии сведений о фактах смерти граждан Российской Федерации для 

уточнения списков избирателей в порядке, установленном федеральными 

законами; 

оказать содействие избирательным комиссиям в обеспечении участковых 

избирательных комиссий не позднее чем за 20 дней до дня голосования 

компьютерным оборудованием, необходимым для приема заявлений о включении 

избирателей в список избирателей по месту нахождения, а также для применения 

технологии изготовления протоколов участковых избирательных комиссий об 

итогах голосования с машиночитаемым кодом; 

организовать в день голосования проведение культурно-массовых 

мероприятий; 

обеспечить оптимальное функционирование общественного транспорта с 

целью прибытия избирателей к помещениям для голосования; 

организовать на рабочих местах дежурство работников администраций 

городских и сельских поселений Приволжского муниципального района до 

подведения итогов голосования участковыми избирательными комиссиями. 

1.2. Рекомендовать руководителям учреждений здравоохранения, 

руководителям стационарных учреждений социального обслуживания населения, 



находящихся на территории Приволжского муниципального района, принять 

необходимые меры по обеспечению избирательных прав граждан, находящихся 

на стационарном или профилактическом лечении в данных учреждениях.  

1.3. Рекомендовать   ОМВД   России   по   Приволжскому   муниципальному 

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. 

1.4. 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. 

1.5. Рекомендовать главному редактору общественной газеты 

Приволжского муниципального района «Приволжская новь» оперативно 

опубликовывать документы избирательной комиссии, связанной с подготовкой и 

проведением выборов, итогов голосования и результатов выборов, оказывать 

содействие избирательным комиссиям при проведении в период выборов 

мероприятий по повышению правовой культуры избирателей. 

2. Создать рабочую группу по обеспечению взаимодействия администрации 

Приволжского муниципального района, органов местного самоуправления 

поселений для содействия избирательным комиссиям в реализации их 

полномочий при подготовке и проведении выборов Президента Российской 

Федерации, выборов Губернатора Ивановской области, выборов депутатов 

Ивановской областной Думы седьмого созыва и утвердить её состав (приложение 

1). 



3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

4. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене 

«Вестник Совета и администрации Приволжского муниципального района». 

5. Данное постановление вступает в силу с момента официального 

опубликования. 
 

 

 

ВРИП Главы Приволжского 

муниципального района                                                                 И.В. Мельникова 
 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

к постановлению администрации 

Приволжского муниципального района 

 от 18.01.2018 № 34-п 

 

Состав рабочей группы по обеспечению взаимодействия администрации 

Приволжского муниципального района, органов местного самоуправления 

поселений для содействия избирательным комиссиям в реализации их 

полномочий при подготовке и проведении выборов Президента Российской 

Федерации, выборов Губернатора Ивановской области, выборов депутатов 

Ивановской областной Думы седьмого созыва 

 

Председатель комиссии: 

Мельникова Ирина Викторовна – ВРИП Главы Приволжского 

муниципального района 

Заместитель председателя комиссии: 

Соловьева Эльвина Александровна - заместитель главы администрации 

Приволжского муниципального района по социальным вопросам; 

 

Секретарь комиссии: 

Ткачева Алена Вадимовна – главный специалист отдела муниципальной 

службы и кадровой политики; 

 

Члены комиссии:  
Сизова Светлана Евгеньевна - заместитель главы администрации 

Приволжского муниципального района, руководитель аппарата;  

Старкин Игорь Вадимович - заместитель главы администрации 

Приволжского муниципального района, начальник финансового управления; 

Носкова Елена Борисовна - заместитель главы администрации 

Приволжского муниципального района по экономическим вопросам; 

Орлова Ольга Станиславовна - заместитель главы администрации 

Приволжского муниципального района по вопросам жилищно-коммунального 

хозяйства и строительства; 

Скачкова Наталья Николаевна – начальник юридического отдела; 

Зобнина Татьяна Анатольевна – директор МКУ «МФЦ. Управление 

делами»; 

Касаткин Анатолий Ювенальевич – начальник ОМВД России по 

Приволжскому муниципальному району (по согласованию); 

Астафьева Ирина Леонидовна - Глава Приволжского городского поселения; 

Прокофьева Елена Львовна - Глава Ингарского сельского поселения; 

Буглак Игорь Леонидович - Глава Новского сельского поселения; 

Нагорнова Нина Владимировна - Глава Рождественского сельского 

поселения; 

Захаров Николай Владимирович - ВРИП главы Плесского городского 

поселения. 


