
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Иркутская область Черемховский район 

Михайловское муниципальное образование 

Дума Михайловского городского поселения 

Четвертый  созыв 

 

РЕШЕНИЕ 

 

от  25 января 2018 года № 7 

рп. Михайловка 

 

«О подготовке и проведении 

выборов Президента 

Российской Федерации 

18 марта 2018 года» 

 

В целях своевременной подготовки и проведении выборов Президента 

Российской Федерации, оказания содействия избирательным комиссиям 

Михайловского муниципального образования, в соответствии с 

Федеральным законом от 12.06.2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации», Федеральным законом от 06.10.2006 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», распоряжением Губернатора Иркутской области от 26.12.2017 

года № 148-р «Об оказании содействия избирательным комиссиям в 

подготовке и проведении выборов Президента Российской Федерации в 

Иркутской области 18 марта 2018 года», постановлением Избирательной 

комиссии Иркутской области от 07.12.2017 года № 170/1741 «О плане 

мероприятий по информационно-разъяснительной деятельности  в период 

подготовки и проведения выборов Президента Российской Федерации», 

постановлением мэра Черемховского районного муниципального 

образования от 28.12.2017 года № 793 «Об оказании содействия 

избирательным комиссиям на территории Черемховского районного 

муниципального образования», постановлением главы Михайловского 

муниципального образования от 11.01.2018 года № 3 «Об оказании 

содействия избирательным комиссиям на территории Михайловского 

муниципального образования при подготовке и проведении выборов 

Президента Российской Федерации», статьями 11,12 Устава Михайловского 

муниципального образования Дума Михайловского городского поселения 

 

р е ш и л а:  

 

1. Информацию руководителя аппарата администрации (Козлова Л.М.) 

принять к сведению. 



2. Сформировать при Думе Михайловского городского поселения 

рабочую группу для информационно-разъяснительной работы, оказания 

содействия и помощи избирательным комиссиям при подготовке и 

проведении выборов Президента Российской Федерации (приложение №1) 

4.   Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой. 

 

 

Председатель Думы Михайловского 

городского поселения        О. А. Блашкевич 

 

Глава Михайловского 

городского поселения       А. М. Рихальский 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к Решению Думы от 25.01.2018 года № 7 

План работы рабочей группы по подготовке и проведения выборов  

Президента Российской Федерации 
№ ФИО депутата Наименование мероприятий Сроки Результат 

Организационные мероприятия 

1 О. А. Блашкевич Разработка и принятие 

нормативных актов для 

организованного 

проведения на территории 

поселения предвыборной 

кампании и  голосования 

по  выборам Президента 

Российской Федерации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Январь 

 

 

 

 

 

Утверждение 

на заседании 

Думы. 

 

 
2 О. А. Блашкевич Формирование и 

утверждение персонального 

состава рабочей группы по 

подготовке и проведению  

выборов  Президента 

Российской Федерации. 

3 Все 

депутаты 

Заседания рабочей группы 

по подготовке и 

проведению  выборов  

Президента Российской 

Федерации. 

 

 

 

Февраль 

Повышение 

эффективности 

деятельности Думы в 

организации и 

проведении выборов.  

4 Закрепление депутатов, 

ответственных  за 

избирательными участками 

своих избирательных 

округов. 

Оказание содействия 

избирательной 

комиссии в уточнении 

списков избирателей. 

Основные мероприятия (ЯНВАРЬ – МАРТ) 

5  

 

 

 

 

 

 

 

 

Все 

депутаты 

Оповещение избирателей  о времени и 

месте голосования 

Повышение 

эффективности 

деятельности Думы в 

организации и 

проведении выборов.  

6 Участие в  культурно-досуговых и 

массовых мероприятиях, во встречах 

населения, проводимых на территории 

поселения. 

7 Формирование правовой культуры 

населения через организацию 

информационной работы с 

избирателями. 

Повышение интереса к 

выборам. 

 

8 Оказание информационной  помощи 

избирательным комиссиям по 

вопросам информационно-

просветительской деятельности при 

подготовке и проведении выборов 

Президента Российской Федерации. 

Повышение 

эффективности 

деятельности Думы 

поселения и 

избирательных 

комиссий. 

9 Разъяснение избирательного 

законодательства в средствах 

массовой информации, опубликование 

материалов по вопросам 

Правовое просвещение 

избирателей и 

повышение 

общественного интереса 



 

 

 

 

 

избирательного права и 

законодательства о выборах  

Президента Российской Федерации в 

сети Интернет. 

к выборам Президента 

Российской Федерации. 

Обеспечение 

легитимности выборной 

кампании. 

10 Принятие мер по пресечению 

противоправной агитационной 

деятельности, а также 

незамедлительное информирование 

избирательных комиссий  

о выявленных фактах такой 

деятельности и мерах, принятых в 

соответствии с законодательством  

о выборах. 

Усиление гражданского 

контроля  организации и 

проведения выборов 

Президента Российской 

Федерации. 

Технические мероприятия (МАРТ) 

11  

 

О. А. Блашкевич, 

П. К. Шиш, 

Е. П. Алферова, 

Е. В. Борисова 

 

Оказание содействия избирательным 

комиссиям в обеспечении работы  

комиссии оргтехникой и 

необходимым оборудованием. 

Повышение 

эффективности 

деятельности депутатов 

Думы и избирательных 

комиссий. 

12 Оказание содействия в создании 

условий для голосования 

маломобильным группам граждан и 

лицам с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Предоставление 

возможности в полном 

объеме реализовать 

избирательные права 

данной категории 

граждан. 


