
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Иркутская область Черемховский район 

Михайловское муниципальное образование 

Михайловское городское поселение 

Администрация 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 05.07.2019 года № 274 

рп. Михайловка 
 

Об оказании содействия избирательным комиссиям 

при подготовке и проведении выборов депутатов Думы 

Черемховского районного муниципального образования 

на территории Михайловского муниципального образования 
 

В целях оказания содействия избирательным комиссиям при 

подготовке и проведении муниципальных выборов на территории  

Черемховского районного муниципального образования, на территории 

Михайловского муниципального образования, назначенных на 08.09.2019 

года, руководствуясь 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», Законом Иркутской области от 11.11.2011 года № 

116-ОЗ «О муниципальных выборах в Иркутской области»,  руководствуясь 

Постановлением администрации Черемховского районного муниципального 

образования от 27.06.2019 года № 340-п, статьями 11, 12 Устава 

Михайловского муниципального образования, администрация 

Михайловского муниципального образования 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1.Утвердить: 

1.1. состав рабочей группы по оказанию содействия избирательным 

комиссиям при подготовке и проведении выборов депутатов Думы 

Черемховского районного муниципального образования на территории 

Михайловского муниципального образования (приложение №1). 

1.2. план мероприятий по оказанию содействия избирательным 

комиссиям при подготовке и проведении муниципальных выборов 

Черемховского районного муниципального образования на территории 

Михайловского муниципального образования (приложение № 2). 

2.Ведущему специалисту по организационной работе (Баранова Г.Н.) 

опубликовать настоящее постановление в газете «Михайловский вестник» и 

разместить на официальном сайте Михайловского муниципального 

образования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 



3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

руководителя аппарата администрации Козлову Л.М.  

 

 

Глава администрации 

Михайловского городского поселения    А.М. Рихальский 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1  

к постановлению 

администрации Михайловского 

муниципального образования  

от 05.07.2019 года №274 

 

Состав рабочей группы 

по оказанию содействия избирательным комиссиям при подготовке и 

проведении досрочных выборов на территории Михайловского 

муниципального образования 03 марта 2019 года 
 

Рихальский Андрей Михайлович - глава Михайловского муниципального образования, 

председатель рабочей группы; 

Баранова Галина Николаевна - секретарь рабочей группы; 

 

Члены рабочей группы: 

 

  

Борисова Евгения Владимировна - председатель Думы Михайловского городского                

поселения (по согласованию) 

Жуламанова Наталья Ивановна - начальник финансового отдела администрации; 

Кондратьева Альфия Дефаровна   - главный специалист по правовым вопросам; 

Городской Александр Николаевич - ведущий специалист по вопросам ЖКХ; 

Юринова Елена Анатольевна - начальник отдела УМИ; 

Беляев Антон Александрович - начальник пункта полиции дислокации рп. 

Михайловка; 

Семёнов Олег Геннадьевич 

Романько Николай Васильевич 

- директор ООО УК «Михайловская». 

-директор ООО УК «Терминал плюс» 

 

 

 

 

Руководитель аппарата 

администрации        Л.М. Козлова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

к постановлению администрации 

Михайловского городского поселения 

от 05.07.2019 года № 274 

План мероприятий  

по оказанию содействия избирательным комиссиям при подготовке и 

проведении досрочных выборов мэра Черемховского районного 

муниципального образования 03 марта 2019 года 

 
№ 

п.п. 

Содержание мероприятия Срок исполнения Органы и должностные 

лица, реализующие 

мероприятия в 

соответствии с 

законодательством 

1. Уточнение и опубликование 

списков избирательных участков с 

указанием их номеров и границ, 

мест нахождения участковых 

избирательных комиссий, 

помещений для голосования 

Не позднее 

28.06.2019 

ТИК Черемховского 

районного 

муниципального 

образования 

2. Проведение агитационно-

разъяснительной работы по 

подготовке и проведении выборов 

депутатов Думы Черемховского 

районного муниципального 

образования 

в течении периода 

подготовки и 

проведения 

выборов 

Глава администрации 

Михайловского 

муниципального 

образования 

3. Оказание содействия 

избирательным комиссиям в 

корректировке списков 

избирателей 

до 07.09. 2019 года Руководитель аппарата 

администрации, ведущий 

специалист по 

организационной работе 

4. Оказание содействия в 

обеспечении избирательных прав 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

в течении всего 

периода 

Специалист по 

социальным вопросам и 

члены рабочей группы 

5. Оказание содействия 

избирательным комиссиям по 

подготовке письменных ответов 

на поступившие к ним обращения 

о нарушениях федеральных 

законов, законов Иркутской 

области в части, регулирующей 

подготовку и проведение выборов 

В пятидневный 

срок, если 

обращение 

получено за 5 и 

менее дней до дня 

голосования  -не 

позднее дня, 

предшествующего 

дню голосования. 

В день 

голосования или 

следующий день 

после голосования 

– немедленно. 

Администрация 

Михайловского 

муниципального 

образования 

6. Рассмотрение уведомлений 

организаторов митингов, 

демонстраций, шествий и 

В соответствии с 

законодательством 

Российской 

Глава администрации, 

руководитель аппарата 

администрации, 



пикетов, связанных с выборами Федерации специалист по правовым 

вопросам 

7. Оказание содействия 

организаторам публичных 

мероприятий в проведении 

митингов, демонстраций, шествий 

и пикетирований 

В течении периода 

подготовки и 

проведения 

выборов 

Администрация 

Черемховского районного 

муниципального 

образования, глава 

Михайловского 

городского поселения 

8. Рассмотрение заявок на 

предоставление помещений, 

находящихся в государственной 

или в муниципальной 

собственности, для встреч с 

избирателями и представителями 

избирательных объединений 

В течении трех 

дней со дня 

подачи заявок на 

предоставление 

помещения 

Руководитель аппарата 

администрации, 

собственники и владельцы 

помещений 

9. Выделение и оборудование на 

территории каждого 

избирательного участка 

специальных мест для 

размещения предвыборных 

печатных агитационных 

материалов  

Не позднее  

08.08.2019 

Руководитель аппарата 

администрации 

10. Предоставление на безвозмездной 

основе необходимых помещений 

для избирательных комиссий, в 

том числе для хранения 

избирательной документации до 

передачи её в архив либо до её 

уничтожения по истечению 

сроков хранения 

В соответствии с 

законодательством 

Российской 

Федерации на 

протяжении всего 

периода 

избирательной 

кампании 

Глава Михайловского 

муниципального 

образования 

11. Предоставление на безвозмездной 

основе помещений для 

голосования в распоряжение 

участковых избирательных 

комиссий 

В соответствии с 

законодательством 

Российской 

Федерации 

Глава Михайловского 

муниципального 

образования 

12. Оказание содействия в 

проведении организационных 

заседаний участковых 

избирательных комиссий 

На протяжении 

всего периода 

избирательной 

кампании 

Глава Михайловского 

муниципального 

образования, 

руководитель аппарата 

администрации 

13 Оказание содействия в 

обеспечении участковых 

избирательных комиссий 

компьютерным оборудованием, 

необходимым для приёма 

заявлений о включении 

избирателей в список избирателей 

по месту нахождения, а также для 

применения технологий 

изготовления протоколов 

участковых избирательных 

комиссий об итогах голосования с 

В течении всего 

периода работы 

УИК 

Глава Михайловского 

муниципального 

образования, 

руководители учреждений, 

организаций, 

предприятий, а также их 

должностные лица 



машиночитаемым кодом 

14 Обеспечение охраны 

общественного порядка и 

общественной безопасности в 

период подготовки и проведения 

выборов, в единый день 

голосования, в т.ч. на 

безвозмездной основе 

обеспечение охраны помещений 

избирательных комиссий, 

помещений для голосования, 

сопровождения и охраны 

транспортных средств, 

перевозящих бюллетени для 

голосования 

В течение периода 

подготовки и 

проведения 

выборов 

МО МВД России 

«Черемховский», глава 

поселения 

15 Обеспечение контроля за 

соблюдением пожарной 

безопасности в помещениях 

избирательных комиссий и 

помещениях для голосования 

На протяжении 

всего периода 

избирательной 

кампании в 

соответствии с 

законодательством 

Органы Государственной 

противопожарной службы, 

глава поселения 

14 Содействие по обеспечению 

средствами связи избирательных 

комиссий,  

Весь период 

избирательной 

кампании 

Глава Михайловского 

муниципального 

образования, филиал ОАО 

«Ростелеком». 

15 Обеспечение принятия 

неотложных мер по пресечению 

противоправной агитационной 

деятельности, предотвращению 

изготовления подложных и 

незаконных предвыборных 

агитационных материалов и их 

изъятию, незамедлительному 

информированию ТИК о 

выявленных фактах и принятых 

мерах 

Весь  период 

избирательной 

кампании 

Глава Михайловского 

муниципального 

образования, 

руководитель аппарата 

администрации 

16 Предоставление избирательным 

комиссиям на безвозмездной 

основе транспортных средств, 

технического оборудования, в том 

числе оборудования для 

изготовления протоколов 

участковых избирательных 

комиссий об итогах голосования с 

машиночитаемым кодом, 

(Постановление Центральной 

избирательной комиссии от 

15.02.2017 года № 74/667-7 «О 

применении технологий 

изготовления протоколов 

участковых  комиссий об итогах 

голосования с машиночитаемым 

На протяжении 

всего периода 

избирательной 

кампании в 

соответствии с 

законодательством 

Глава Михайловского 

муниципального 

образования 



кодом и ускоренного ввода 

данных протоколов участковых 

комиссий  об итогах голосования 

в Государственную 

автоматизированную систему 

Российской Федерации «Выборы» 

с использованием 

машиночитаемого кода») 

17 Оказание содействия 

избирательным комиссиям в 

информировании населения о 

дате, времени и месте 

голосования 

Не позднее 

28.08.2019 

Глава Михайловского 

муниципального 

образования, 

руководитель аппарата 

администрации 

18 Проведение мероприятий, 

направленных на повышение 

гражданской активности 

населения (конкурсы, культурно-

массовые мероприятия и т.д) 

Весь период 

избирательной 

кампании 

Глава администрации, 

председатель Думы 

поселения, руководитель 

аппарата администрации 

19 Проведения голосования 08.09.2019 года с 

8.00 до 20.00 часов 

по местному 

времени 

УИК 

 

 

Руководитель аппарата администрации     Л.М. Козлова 


