АДМИНИСТРАЦИЯ
Волховского муниципальноr0 района
Леникградской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25 января 2018 г

от

ль

170

Волхов

О мерах по содействию избирательным комиссrям
в организации подготовки ц проведения выборов
Президента Российской Федерации

В

соответствии с Федеральным законом от 12.06.2002 J\Ъ67-ФЗ (Об
основных гарантиях избирательных прав и права на учасйе в референдуме
граждан Российской Федерации>, Федерального закона от 10.01.2013 Jф 19ФЗ (О выборах Президента Российской Федерачии>> и в целях содействия
территориальной избирательной комиссии Волховского муницип€tльного
района Ленинградской области (далее ТИК ВМР ЛО), участковым
избирательным комиссиям муниципaльных образований Волховского
муниципztльного района Ленинградской области в ре€lлизации их

полномочий по подготовке и проведению выборов, координации
деятельности органов местного самоуправления, повышения правовой
культуры и активности избирателей в. ходе подготовки и проведения
выборов, п о с т а н о вл я е т:

Образовать рабочую группу по ок€ванию организационнотехнического содействия администрациям муницип€rльных образований
Волховского муницип€tльного района Ленинградской области, ТИК ВМР ЛО

1.

и участковым избирательным комиссиям в период подготовки и проведения
выборов Президента Российской Федерации и утвердить ее состав согласно
приложению Jф1.
2. Утвердить список руководителей органов местного самоуправления,
ответственных за ок€вание содействия ТИК ВМР ЛО, участковым
избирателъным комиссиям в ре€Lлизации полномочий в период подготовки и

МУП {ВФюшш пmогрrфrrв, з. lffi2. т.

300О

проведения выборов Президента Российской Федерации согласно
приложению

J\Ф2.

3. Отделу по культуре и туризму, отделу по спорту, молодежной
политике администрации Волховского муницип€tльного района
Ленинградской области:

- подготовить и

реЕLлизовать мероприятия

по повышению правовой

культуры избирателей;
- организовать культурно-массовые и спортивные мероприятия в период
подготовки и проведения выборов;
- представить план культурно-массовых и спортивных мероприятий в
ТИК ВМР ЛО в срок до 01 .02.2018 года.
4. Комитету по образованию, комитету соци€tльной защиты населения
администр ации Волховского муницип€Lльного района Ленинградской области

ок€вать содействие избирателям с ограниченными возможностями в
организации взаимодействия с избирательными комиссиями для
обеспече ния избирательных прав.
5. Комитету по ЖКХ, жилищной политике администрации Волховского
муницип€lльного района Ленинградской области:

- организовать резервный источник электропитания для обеспечения
бесперебойного электропитания КСА ТИК ГАС <Выборы> с 8.00 дня
голосования до окончания подсчета голосов, передачи данных протоколов
участковых избирательных комиссий и протокола о результатах выборов
ТИК ВМР ЛО в Избирательную комиссию Ленинградской области;
- обеспечить функционирование систем энергообеспечения и
водоснабжения в местах расположения избирательных участков;
6. Рекомендовать

МКУ

<Транспортно-хозяйственная эксплуатационная

служба>>:

- обеспечить транспортом ответственных лиц, задействованных для
решения вопросов, связанных с подготовкой и проведением выборов

Президента Российской Федерации;
- организовать бесперебойное предоставление услуг связи для нужд
ТИК ВМР ЛО, в том числе для работы КСА ТИК ГАС <Выборы>;
- организовать резервный источник электропитания для обеспечения
бесперебойного электропитания КСА ТИК ГАС <<Выборы> с 8.00 дня
голосования до окончания подсчета голосов, передачи данных протоколов
участковых избирательных комиссий и протокола о результатах выборов
ТИК ВМР ЛО в Избирательную комиссию Ленинградской области.
7. Рекомендовать МУП <<Волховавтосервис> и МУ ПАТП МО г.Волхов
осуществлять контроль над работой общественного транспорта по доставке
избирателей к месту голосования.
8. Отделу организационно-контрольной работы и взаимодействия с
органами МСУ администрации Волховского муницип€Lпьного района
Ленинградской области:
- разработать нормативно-правовой акт о выделении помещений,
предоставляемых кандидатам для проведения встреч с избирателями;

- разработать нормативно-правовоЙ акт об определении мест
р€вмещения

печатных агитационных матери€tлов

для

на территории муниципщIьного

обрщования

город Волхов Волховского муниципЕtльного района Ленинградской
области для организации и проведения выборов Президента Российской
Федерации;

- разработать нормативно-правовой акт об опубликовании списков

избирательных участков на территории Волховского муницип€lльного района
для организации и проведения выборов Президента Российской Федерации и
опубликовать в срок до 3 1 .01 .201 8 года;
- обеспечить взаимодействие органов УМВД России по Волховскому
району Ленинградской области, МЧС, Роспотребнадзора, структурных

подр€вделений администрации Волховского муниципапьного района
Ленинградской области, администраций муниципaльных образований
Волховского муницип€Lllьного района Ленинградской области, ТИК ВМР ЛО,

участковых избирательных комиссий в ре€rлизации совместных мероприятий
в период подготовки и проведения выборов Президента Российской
Федерации.
9. Рекомендовать администрациям муницип€Lпьных образований
Волховского муниципЕLльного района Ленинградской области:
- обеспечить первоочередное рассмотрение обращений, заявлений и
жалоб, поступающих от граждан;
- окzвывать содействие ТИК ВМР ЛО в осуществлении ан€lлиза
составов резерва участковых избирательных комиссий, в организации и
проведении мероприятий, направленных на обуtение членов избирательных
комиссий;
- выделить своим распоряжением специ€rльно оборудованные места для
р€вмещения предвыборных печатных агитационных материЕtлов кандидатов;
- выделить на безвозмездной основе помещения избирательных участков
для работы участковых избирательных комиссий;
- обеспечить информирование избирателей о ходе избирательной
кампании, дн€, времени и месте голосования, р€вмещение информационных
матери€rлов, повышающих правовую культуру, активность избирателей, в
целях обеспечения их участия в предстоящих выборах, на офици€Lпьных
сайтах, а также с привлечением старост сельских населенных пунктов;
- обеспечить избирательные комиссии транспортом, средствами связи,
техническим оборудованием;
- обеспечить хранение и охрану избирательной документации
избирательных комиссий;
- обеспечить работу общественного транспорта по доставке избирателей
до мест голосования;
- обеспечить функционирование систем энергообеспечения и
водоснабжения в местах расположения избирательных участков.

l0. Рекомендовать Отделу Министерства внутренних дел Российской

Федерации по Волховскому району Ленинградской области:

- обеспечить охрану общественного порядка и общественной
безопасности, принимать меры по пресечению противоправной
деятельности, в период подготовки и проведения выборов Президента
Российской Федерации;

-

обеспечить на безвозмездной основе охрану помещений
избирательных комиссий, помещений дJuI голосования и территории,
непосредственно прилегающей к зданиям, в которых р€вмещаются
избирательные комиссии;

- обеспечить на безвозмездной основе сопровождение и охрану
транспортных средств, используемых для перевозки избирательной

документации;
- обеспечить принятие в установленном порядке мер по пресечению
экстремистской и противоправной агитационной деятельности, в том числе
возбуждающей соци€Lпьную, расовую, национ€lльную, религиозную
ненависть и вражду, предотвращению изготовления подложных и
незаконных предвыборных материЕtлов и их изъятию, установлению
изготовителей и распространителей указанных матери€rлов, источников их
оплаты, а также незамедлительное информирование избирательных
комиссий о выявленных фактах такой деятельности и мерах, принятых в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
11. Отделу записи актов гражданского состояния администрации
Волховского муницип€tльного района обеспечить представление сведений о
фактах смерти граждан Российской Федерации для уточнения списков

избирателей в порядке, установленном федеральными законами и
нормативными актами I-{ентральной избирательной комиссии Российской
Федерации.

|2.

Руководителям структурных подр€вделений администрации
Волховского муниципЕlльного района обеспечить первоочередное

рассмотрение поступающих в администрацию Волховского муниципального
района обращений, заявлений и жалоб |раждан.
13. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах
массовой информации.
собой
14. Контроль за исполнением постановленпя оставляю
-:-_

Глава администрации
Волховского
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Приложение l
к постановлению администрации
Волховского муниципztльного района
от к2Л> января 2018 года Nq /70
(приложение J\Ъ 1)

состАв
рабочей группы по оказанию организационно-технического
содействия администр ациям муницип€Lпьных образований
Волховского муницип€lльного района Ленинградской области,
ТИК ВМР ЛО и )пIастковым избирательным комиссиям в период подготовки
и проведения выборов Президента Российской Федерации
Руководитель рабочей группы
глава администрации
Александр -

Белицкий
Мефодьевич

муниципztльного района

Волховского
Ленинградской

области

Заместитель руководителя рабочей группы:

Юдин
Сергей Васильевич

- первый заместитель главы администрации
Волховского муницип€tпьного района по
местному самоуправлению и безопасности

Конева
Светлана Владимировна
Романов
Владимир Георгиевич
Иванов
Анатолий Сергеевич

Селютина
ольга Васильевна

Поликарпова
олеся Николаевна
Семенова
элла Евгеньевна

_ заместитель главы

администрации по

соци€tльным вопросам
- заместитель главы администрации по ЖКХ,
транспорту и строительству
- заместитель главы администрации по
экономике и инвестиционной политике

Члены рабочей группы:

территориальной
председатель
избирательной комиссии Волховского
муницип€Lпьного района Ленинградской

области
- секретарь территориальной избирательной
комиссии Волховского муницип€Lпьного
района Ленинградской области

- нач€LпьЕик юридического управления
Волховского
администрации
муницип.tльного района Ленинградской
области

мельников
Виктор Петрович

иЧС

начальник отдела по делам

администрации
муницип€L[ьного
области

го

района,
о

*!

Богодухова
валентина Николаевна

Гаврилова
светлана Евгеньевна
Зубкова
Екатерина Николаевна

- председатель комитета по экономике и
инвестициям администрации Воrrховского
муниципаJIьного

района

Ленинградской

обпасти
- председатель комитата по ЖКХ, жилищной
политике администр ации
начаIIьник отдела организационно-

контрольной работы и взаимодействия с

МСУ администрации
- начальник отдела по спорту, моподежной
органами

Чегодаева
олъга Васильевна
Бабурова Людмила Ивановна

Квашнин
Юрий Алексеевич

Волховского муниципaльного

Праздничный
Александр Александрович
Шерматова
Екатерина Анатольевна

Кучеренко
Щмитрий Васильевич

Петров
Щенис Леонидович

района
Ленинградской области
- начальник ОМВ.Щ России по Волховскому
Ленинградской
области
району
(по согласованию)
- начальник инспекции Федеральной
н€lлоговой сlryжбы России по Волховскому
району Ленинградской области Ns5 (по
согласованию)
- нач€Llrьник Территориальный отдел
Управления Федеральной службы по надзору
в сфере, защиты прав потребителей и
благополучия человека по Ленинградской
области в Волховском, Лодейнопольском и
Подпорожском районах (по согласованию)
- исполнительный директор ООО <<Жилищное
хозяйство> (по согласованию)

-

Шитов
роман Алексеевич

Гнедов
Артем Алексеевич
Кислов
Владимир Евгеньевич
Козлов
Григорьевич

политике администрации
- начаIIьник отдела по культуре и туризму
администрации
- нач€Llrьник службы информационноаналитического обеспечения администрации

Григорий

начаllьник

ФГКУ ( 1 оrряд

федеральной

электчич7ýi'-

ёе\(по

противопожарной службы по Ленинградской
области>> (по согласованию)
- и.о. начапьника ОНД и ПР по Волховскому
району УНД ГУ ИЧС России по
Ленинградской области (по согласованию)
- начаJIьник цеха Волхов Петербургского
филиала ОАО <<Ростелеком)) (по
согласованию)
- директор
филиала,Дp.;|,, ч,$<ДОЭСК)
<<Восточные

согласованию)

Аi{уннисТР*циЛ

-

Мальков
Андрей Васильевич
Бухтев
Андрей Николаевич
Огурцова
Ната.пия Александровна

-

директор филиала

-

главный специ€tлист

IIАО

1l.'i::

<<Ленэнерго>>

сети)

информачйоriногg
(по
согласованиЬ)'
центра Леноблизбиркома
- генер€lльный директор ооо кремсэ Д)
(по согласованию)

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Волховского муницип€lльного района
ат (/,Б января 2018 года Ng /*С
(приложение J\Ъ 2)

список
руководителей органов местного самоуправления, ответственных за ок€вание
содействия ТИК ВМР ЛО, участковым избирательным комиссиям в
ре€tлизации полномочий в период подготовки и проведения выборов
Президента Российской Федерации

Наименование администр ации
муницип€Lпьного образования
администрация Волховского

муницип.tльного

Ленинградской области

Фамилия,) имя) отчество,
должность ответственного лица

- Белицкий Александр
админиатрация
района глава
муницип€tльного

района

МО - Король Андрей Петрович - заместитель
администрация
Новоладожское
городское главы
администрации
МО
поселение
Волховского Новоладожское городское поселение
муницип€tльного
района Волховского муницип€lльного района (по
Ленинградской области

МО
администрация
городское
Сясьстройское
поселение
Волховского
муницип€tльного
района
Ленинградской области

согласованию)
- Богомолова Ирина Викторовна - глава
администрации МО
Сясьстройское
городское поселение Волховского

муницип€lльного

района

(rrо

согJIасованию)
- Ожерельев Владимир Борисович - глава
администрации МО
Бережковское

МО
администрация
Бережковское
сельское
поселение
Волховского сельское
поселение
Волховского
(.rо
муниципапьного
района муницип€Lпьного
района

согласованию)
Ленинградской области
администрация МО Иссадское - Васильева Наталья Борисовна - глава
поселение администрации администрация МО
сельское
поселение
Волховского муницип€tльного Иссадское
сельское
Волховского муницип€Lпьного района (по
района Ленинградской области
согласованию)
МО - Молодцова Елена Леонидовна - глава
администрация
кисельнинское
сельское администрации администрация МО
поселение
Волховского кисельнинское сельское
муницип€tльного
района Волховского
согласованию)
Ленинградской области
Е Алill,iiiitс,[рАцIlя

*

Мо
администрация
колчановское
сельское
поселение
Волховского
муниципаJIьного
района
Ленинградской области

- Ильина Ольга Михайловна

- врио главы
администрации администрация МО
колчановское сельское поселение
Волховского муницип€tльного
согласованию)

района (по

Пашское - Кулиманов Артур Темирбаевич - глава
сельское
поселение администрации администрация МО
Волховского муницип€Lльного пашское сельское поселение Волховского
(.rо
муницип€шьного
района Ленинградской области
согласованию)
администрация
МО - Ибадова Валентина Владимировна
потанинское
сельское глава администрации администрация МО
поселение
Волховского потанинское
сельское
поселение
муницип€Lпьного
района Волховского муницип€Lпьного района (по
Ленинградской области
согласованию)
администрация МО Свирицкое - Лиходеев Владимир Иванович - глава
сельское
поселение администрации администрация МО

администрация МО

района

Волховского

муницип€lJIьного
района Ленинградской области

Свирицкое

сельское

поселение
Волховского муниципutльного района (по
согласованию)
- I-{ыпарков Александр Иванович - глава

МО
администрация
сельское администрации администрация МО
селивановское
поселение
Волховского селивановское сельское поселение
муницип€tльного
района Волховского муницип€lльного района (по
Ленинградской области

согласованию)

Ленинградской области

согласованию)

МО - Ермак Нина Олеговна
глава
администрация
сельское администрации администрация МО
Староладожское
поселение
Волховского Староладожское сельское поселение
муниципапьного
района Волховского муницип€tльного района (по
МО - Кращенко Вячеслав Валентинович
администрация
сельское глава администр ации администрация МО
Усадищенское
Волховского Усадищенское сельское
поселение
поселение

муниципaльного

района Волховского муницип€rльного района (по
согласованию)
Ленинградской области
администрация МО Хваловское - Снегирева Татьяна Александровна
сельское
поселение глава администр ации администрация МО
поселение
Волховского муниципЕtльного хваловское
сельское
Волховского муницип€tпьного района (по
района Ленинградской области

согласованию)
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