
АДМИНИСТРАЦИЯ ЮЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 27.09.2011 №. 583
 Южа ' '

О мерах по содействию избирательным комиссиям в организации в ■ 
подготовки и проведения выборов депутатов Государственной Думы 
Федерального собрания шестого созыва и выборов Президента 

Российской Федерации. “

В соответствии с Федеральным законом от 12.06.2002 г.  №  67-Ф30  «Об 
основных  гарантиях  избирательных  прав  и  права  на  участие  в  референдуме 
граждан Российской Федерации», Федеральным законом| от 18.05.2005 г. .№ 51-
ФЗ  «О  выборах  депутатов  Государственной  Думы  Федерального  Собрания 
Российской Федерации», Федеральным законом от 10.01.2003 г.  № 19-ФЗ «О 
выборах  Президента  Российской  Федерации»  во  исполнение  Постановления 
Правительства Ивановской области от 13 сентября 2011 г. № 325-п «О мерах по 

оказанию содействия избирательным комиссиям в реализации их полномочий 
при  Подготовке  и  проведении  выборов  депутатов  Государственной  Думы 
Федерального  Собрания  Российской  Федераций  шестого  созыва  и  выборов 
Президента  Российской  Федерации»,  в  целях  оказания  содействия 
избирательным  комиссиям  в  организации  подготовки  и  проведения  выборов 
депутатов  Государственной  Думы  Федерального  Собрания  Российской 
Федерации  и  выборов  Президента  Российской  Федерации  в  Южском 
муниципальном районе ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Комитету  по  управлению  муниципальным  имуществом  администрации 
Южского  муниципального  района  (Коптелов  Е.Ю.),  руководителям 
муниципальных учреждений Южского муниципального района организовать 
работу  по  предоставлению  на  безвозмездной  основе  необходимых 
помещений  под  избирательные  участки  и  помещения  для  голосования,  с 
технологическим  оборудованием,  мебелью,  созданию  в  них  нормальных 
условия  для  работы  членов  участковых  избирательных  комиссий  и 
наблюдателей.

1.1 Руководителям  муниципальных  учреждений  Южского  муниципального 
района,  в  которых  располагаются  избирательные  участки,  предоставить 



участковым избирательным комиссиям на безвозмездной основе телефонную 
связь;

1.2  Заместителю  главы  администрации  Южского  муниципального  района, 
начальнику  отдела  по  вопросам  ЖКХ,  транспорта  и  связи  (Хромова  Е.П.) 
усилить  контроль  за  надлежащим  состоянием  дорог  между  населёнными 
пунктами.
1.3 Начальнику  отдела  управления  делами  (Дороднов  М.В)  обеспечить 
условия  для  бесперебойного  функционирования  Государственной 
автоматизированной системы РФ «Выборы», предоставить на безвозмездной 
основе  транспорт  для  работы  территориальной  избирательной  комиссии  в 
период выборов.
1.4 Начальнику отдела ГО и ЧС Разгуляеву С.В. Разработать варианты для 
обеспечения непрерывности процедуры голосования в случае возникновения 
чрезвычайных  ситуаций  на  избирательных  участках  и  в  помещениях  для 
голосования.

1.5.  Рекомендовать  главам  администраций  поселений  обеспечить  наличие 

информационных  щитов  и  их  должное  состояние  в  местах,  отведённых  для 

размещения агитационных материалов, обеспечить должное состояние дорог в 

населённых пунктах.

2.  Рекомендовать  редакции  газеты  «Светлый  путь»  (Пилюшенко  Г.В.)  оказать 

всемерное  содействие  избирательным  комиссиям  в  публикации  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. .

3.  Рекомендовать  межмуниципальному отделу  МВД РФ «Южский»  (Усольцев 

Д.Б.) обеспечить охрану общественного порядка и общественной безопасности в 

период  подготовки  и  проведения  выборов,  охране  на  безвозмездной  основе 

избирательных участков с момента получения бюллетеней для голосования и в 

день голосования,  а  также в момент доставки избирательной документации в 

вышестоящие избирательные комиссии,, сопровождение и охрану транспортных 

средств, перевозящих избирательные документы; принять меры по пресечению 

распространения предвыборных материалов с нарушением законодательства и их 

изъятию;  выявлять  и  принимать  меры  по.  фактам  незаконной  агитации  и 

несанкционированных публичных мероприятиях.

4.  Рекомендовать  линейному  техническому  цеху  г.  Южа  межрегионального 

центра  эксплуатации  телекоммуникаций  г.  Шуя  Ивановского  филиала  ОАО 

«Ростелеком»  (Макаров  А.Г.)  обеспечить  предоставление  избирательной 

комиссии  бесперебойной  услуги  связи  на  период  подготовки  и  проведения 

выборов.

5.  Рекомендовать Южскому районному филиалу комитета Ивановской области 

ЗАГС (Критской И.Г.)  ,  отделу Военного комиссариата ивановской области по 

Южскому району (Кудашов Р.Ю), территориальному пункту УФМС России по 

Ивановской области (Тарасов А.Д.) оказывать необходимое содействие в части 



предоставления информации для учёта граждан-избирателей.

6.  Просить  прокуратуру  Южского  района  в  период  избирательной  кампании 

усилить  надзор  за  соблюдением  участниками  избирательного  процесса 

требований  законодательства  Российской  Федерации  и  Ивановской  области  о 

выборах.

7.  Опубликовать настоящее постановление в официальном издании «Правовой 

вестник».

8. Контроль за ходом данного постановления оставляю за собой.

9. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

Глава администрации 
Южского муниципального района В.Е. Калёнов


