
 

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЮЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 29.07.2016г. № 489  -п  

г. Южа 

О мерах по оказанию содействия избирательным комиссиям в реализации 

их полномочий при подготовке и проведении выборов депутатов 

Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации 

седьмого созыва. 

 

 В целях оказания содействия избирательным комиссиям в организации 

подготовки и проведения выборов депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва, 

руководствуясь федеральными законами от 12.06.2002 N 67-ФЗ "Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации", от 22.02.2014 N 20-ФЗ "О выборах депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации", 

постановлением Правительства Российской Федерации от 16.04.2016 N 315 "О 

мерах по оказанию содействия избирательным комиссиям в реализации их 

полномочий при подготовке и проведении выборов депутатов Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва", 

Администрация Южского муниципального района п о с т а н о в л я е т: 

1. При подготовке и проведении выборов депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва: 

1.1. Рекомендовать начальнику ФКУ ИК-6 ОИК-11 УФСИН России по 

Ивановской области, начальнику ФКУ ИК-2 ОИК-11 УФСИН России по 

Ивановской области, начальнику ФКУ ЛИУ-8 УФСИН России по Ивановской 

области, руководителю отдела военного комиссариата Ивановской области по 

Южскому району, руководителю Южского районного филиала комитета 

Ивановской области ЗАГС обеспечить в порядке и сроки, установленные 

статьями 16, 17 Федерального закона от 22.02.2014 N 20-ФЗ "О выборах 

депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации" и указом Губернатора Ивановской области от 27.02.2006 N 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 в территориальные избирательные комиссии. 

1.2. Первому заместителю главы Администрации Южского 

муниципального района: 

- организовать обеспечение избирательных комиссий на безвозмездной 

основе помещениями для голосования, а также оказывать при необходимости 

иное содействие, направленное на обеспечение выполнения избирательными 

комиссиями полномочий, установленных законодательством Российской 

Федерации. 

1.3. Заместителю Главы Администрации, начальнику отдела правового 

обеспечения, муниципальной службы и контроля: 

- организовать на рабочих местах дежурство работников администрации 

района до подведения итогов голосования участковыми избирательными 

комиссиями. 

1.4. Председателю Комитета по управлению муниципальным имуществом: 

- определить помещения, находящиеся в собственности Южского 

муниципального района, пригодные для проведения публичных мероприятий в 

форме собраний и предоставляемые представителям избирательных 

объединений, зарегистрировавших списки кандидатов, кандидатам на выборах 

депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации седьмого созыва; 

 

1.5. Начальнику отдела общественной и информационной политики: 

- проконтролировать выделение специально оборудованных мест для 

размещения печатных агитационных материалов; 

- обеспечивать публикацию информации, связанной с образованием 

избирательных участков и формированием избирательных комиссий, а также 

предоставляемой избирательными комиссиями информации о ходе подготовки 

и проведения выборов, сроках и порядке совершения избирательных действий, 

кандидатах и политических партиях; 

- обеспечить нормативные технологические условия для бесперебойного 

функционирования Государственной автоматизированной системы Российской 

Федерации "Выборы". 

 

1.6. Начальнику отдела экономического развития, торговли и сельского 

хозяйства: 

- оказать содействие главам поселений в организации в день голосования в 

установленном порядке розничной торговли. 

1.7. Заместителю Главы Администрации - начальнику Управления ЖКХ: 

- обеспечить оптимальное функционирование общественного транспорта с 

целью прибытия избирателей к помещениям для голосования. 

1.8. Начальнику отдела по делам культуры: 

- проработать вопрос с главами поселений Южского муниципального 

района о проведении в день голосования культурно-развлекательных 

мероприятий и предоставить Главе Южского муниципального района 

согласованный перечень указанных мероприятий. 



1.9. Рекомендовать главам администраций сельских поселений: 

- определить помещения, пригодные для проведения публичных 

мероприятий в форме собраний и предоставляемые представителям 

избирательных объединений, зарегистрировавших списки кандидатов, 

кандидатам на выборах депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации седьмого созыва; 

- обеспечить оборудование избирательных участков специальными 

приспособлениями, позволяющими инвалидам и лицам с ограниченными 

возможностями здоровья в полном объеме реализовать их избирательные 

права; 

- разработать на период выборов депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва области 

комплекс необходимых организационно-технических мероприятий, связанных 

с подготовкой и проведением выборов, и обеспечить их выполнение; 

- организовать в день голосования в установленном порядке розничную 

торговлю продовольственными товарами в зданиях, в которых расположены 

помещения для голосования, и проведение культурно-массовых мероприятий 

на территориях, прилегающих к указанным зданиям. 

1.10. Рекомендовать МО МВД РФ «Южский»: 

- охрану общественного порядка и общественную безопасность в период 

подготовки и проведения выборов, 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 пресечению противоправной агитационной 

деятельности, по предотвращению изготовления противоправных 

предвыборных материалов и их изъятию, установлению изготовителей и 

распространителей указанных материалов, источников их оплаты, выявлению 

участников иной противоправной агитационной деятельности, а также 

своевременное информирование соответствующих избирательных комиссий о 

выявленных фактах и принятых мерах, своевременное направление материалов 

в суд. 

 

1.11. Рекомендовать ПСЧ-30 ФГКУ «4 отряд ФПС России по Ивановской 

области»:  

- обеспечить контроль за соблюдением пожарной безопасности в 

помещениях избирательных комиссий и помещениях для голосования. 

 

1.12. Рекомендовать линейно-техническому цеху МЦЭТ г. Шуя филиал во 

Владимирской и Ивановской областях ОАО «Ростелеком»: 

- обеспечить предоставление избирательным комиссиям услуг связи, в том 

числе для бесперебойного функционирования государственной 

автоматизированной системы Российской федерации «Выборы». 

 



1.13. Рекомендовать Южскому РЭС филиала «Ивэнерго» ОАО «МРСК 

Центра и Приволжья», Южскому участку ОАО «Объединенные электрические 

сети»: 

- оказывать содействие в обеспечении бесперебойного энергоснабжения 

помещений для голосования и избирательных комиссий. 

 

1.14. Рекомендовать ОБУЗ «Южская ЦРБ»: 

- обеспечить надлежащее медицинское обслуживание населения и членов 

избирательных комиссий в день голосования; 

- обеспечить допуск членов участковых избирательных комиссий в 

помещение ОБУЗ «Южская ЦРБ» для проведения голосования избирателей вне 

помещений для голосования. 

2. Создать рабочую группу на период выборов депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

седьмого созыва в составе: 

председателя комиссии 

Шулакова Е.В.- первого заместителя Главы Администрации; 

и членов комиссии 

Еличевой Т. А.- заместителя Главы Администрации, начальника отдела 

правового обеспечения, муниципальной службы и контроля; 

Ванягиной Э. А.- заместителя Главы Администрации, начальника 

финансового отдела; 

Соломонова С.И. - главного эксперта Главы Южского муниципального 

района; 

Барсукова Е.В. – помощника Главы Администрации; 

Капралова В.Н. - начальника отдела общественной и информационной 

политики; 

Гагаевой Н. А.- председателя территориально-избирательной комиссии 

Южского муниципального района. 

 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

4. Опубликовать настоящее постановление в официальном издании 

«Правовой Вестник Южского муниципального района». 

 

 

Глава Южского муниципального района                                       В.И. Мальцев 

 


