
Российская Федерация
Иркузская область

городское поселения Белореченское муниципальное образование
АДМИНИСТРАЦИЯ
городского поселения

Белореченского муниципального образования

РАСПОРЯ}КЕНИЕ

от 25 января 2018 года JФ 10-р
р.п. Белореченский

О создании рабочей группы
по оказанию содействия избирательным комиссиям

в организации подготовки и проведения выборов Президента
Российской Федерации на территории Белореченского городского

мунициПального образования 18 марта 2018 года

в целях оказания содействия избирательным комиссиям в организации
подготовки и проведения выборов Президента Российской Федерации на
территории Белореченского городского муниципаJIьного образования 18
марта 2018 года, в соответствии с пунктом 1б статьи 20 ФедерЕLльного закона
от 12 июнЯ 2002 года ль 67-ФЗ "об оснОвныХ гарантиrtх избирательных прав и
права на r{ас-тие В референдуме |раждан Российской Федерации'',
распоряжением Губернатора Иркутской области от 26 декабря 2017 iода Ns
148-р <<об оказании оодействия избпрательным комиссиrIм в подготовке и
проведения выборов Президента Российской Федерации в Иркутской
области 18 марта 2018 года)), руководствуясь ст. 23,38 Устава
Б елореченского муницип€LJIьного образования,

1, Создать и утвердитъ состав рабочей грулпы по ок€ванию содействиrI
избирательным комиссиrIм в организации подготовки и проведения выборов
Президента Российской Федерации на территории Белореченского
городского муниципЕLльноГо образования 18 марта 2018 года (Приложение
.]tlb 1).

2, УтвеРдитЬ ГIлаН основных организационно-техниIIеских
мероприятий по подготовке и проведению выборов Президента Российской
Федерации на территории Белореченского городского муницип.JIъного
образования 18 марта 2018 года (Приложение Jф 2).

3, Опубликоватъ распоряжение на офици€tJIьном сайте администр ации
городскогО поселения Белореченского муницип€lJIьного образоЪания
(Семенюра О.В. - начаJIьник организационного отдела).

4, Контроль исполнения настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава городского поселен
Белореченского

':ýх9.'"aЁы.оьрдзойiйi

муниципального образо С.В. Ушаков



 
   

                                  

Приложение № 1 

          УТВЕРЖДЕН    

Распоряжением администрации 

городского поселения 

Белореченского муниципального 

образования  

от 25 января 2018 года № 10-р 

 

 

СОСТАВ 

рабочей группы по оказанию содействия избирательным комиссиям в 

организации подготовки и проведения выборов Президента Российской 

Федерации на территории Белореченского городского муниципального 

образования 18 марта 2018 года 

 

Ушаков Сергей Викторович, глава городского поселения 

Белореченского муниципального образования -  руководитель рабочей 

группы; 

Лемешевская Надежда Геннадьевна, начальник юридического отдела - 

заместитель руководителя  рабочей группы; 

Семенюра Ольга Валерьевна, начальник организационного отдела – 

секретарь рабочей группы.  

Члены рабочей группы: 

Ивлева Наталья Анатольевна, начальник отдела муниципального 

хозяйства;  

Хлебникова Оксана Владимировна, главный специалист по работе с 

населением организационного отдела;  

Блинникова Анастасия Геннадьевна, главный специалист по 

молодежной политике организационного отдела; 

Швырева Инна Валентиновна, ведущий специалист по организационной 

работе организационного отдела; 

Крицких Динара Салиховна, ведущий специалист  по работе с 

населением организационного отдела; 

Джафарова Эльмира  Хамитовна, паспортист МУП «Белореченское 

ЖКХ»; 

Жаворонок Владимир Евгеньевич, директор МУП «Белореченское 

ЖКХ» (по согласованию) 

Власова Надежда Викторовна, директор МБУК «Районный Дом 

культуры» (по согласованию); 

Мамойко Любовь Павловна, директор МБОУ Белореченская СОШ (по 

согласованию); 

Тютюнник Ирина Михайловна, директор МБУДО «Районный центр 

внешкольной работы» (по согласованию); 

Тараканова Марина Игоревна, директор МБОУ «Белореченский лицей»; 



Вологжин Юрий Анатольевич, директор МБУК «Мальтинский ЦИКД и 

СД» (по согласованию); 

Представители межмуниципального отдела МВД РФ «Усольский» (по 

согласованию). 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Приложение № 2 

                                                              УТВЕРЖДЕН 

Распоряжением администрации 

городского поселения 

Белореченского муниципального 

образования  

от 25 января 2018 года № 10-р  

 

ПЛАН 

основных организационно-технических мероприятий по подготовке и 

проведению выборов Президента Российской Федерации на территории 

Белореченского городского муниципального образования 

18 марта 2018 года 

 

№ 

п/п 

Содержание 

мероприятия 

Сроки выполнения 

 

Исполнитель 

 
1 Создание рабочей группы по 

оказанию содействия 

участковым избирательным 

комиссиям в подготовке и 

проведении выборов Президента 

Российской Федерации на 

территории Белореченского 

городского муниципального 

образования 18 марта 2018 года 

Не позднее 25 января 2018 года Глава городского 

поселения 

Белореченского 

муниципального 

образования 

2 Уточнение списков избирателей  Весь период Паспортист МУП 

«Белореченское 

ЖКХ» 

3 Оказание содействия 

участковым избирательным 
комиссиям в уточнении списков 

избирателей 

В период работы участковых 

избирательных комиссий 

Паспортист  МУП 

«Белореченское 
ЖКХ» 

 

4 Рассмотрение уведомлений 

организаторов митингов, 

демонстраций, шествий и 

пикетирований, связанных с 

выборами 

В соответствии с законодательством  Глава городского 

поселения 

Белореченского 

муниципального 

образования,  члены 

рабочей группы 

5 Оказание содействия 

зарегистрированным 

кандидатам, избирательным 

объединениям в соответствии с 

законодательством в 
организации и проведении 

агитационных и публичных 

мероприятий 

На протяжении всего периода 

избирательной кампании в соответствии с 

законодательством 

Глава городского 

поселения 

Белореченского 

муниципального 

образования, 
 члены рабочей 

группы 

6 Рассмотрение заявок о 

представлении помещений для 

проведения встреч 

зарегистрированных 

кандидатов, их доверенных лиц, 

уполномоченных 

представителей с избирателями 

В течение 3 дней со дня подачи заявки Глава городского 

поселения 

Белореченского 

муниципального 

образования 

 

7 Выделение и оборудование на 

территории каждого 

избирательного участка 

Не позднее 15 февраля 2018года Глава городского 

поселения 

Белореченского 



специальных мест для 

размещения предвыборных 

печатных агитационных 

материалов 

муниципального 

образования 

8 Предоставление на 

безвозмездной основе 

необходимых помещений для 
участковых избирательных 

комиссий, в том числе для 

голосования, хранения 

избирательной документации до 

передачи ее в архив либо 

уничтожения по истечении 

сроков хранения, 

установленных 

законодательством 

Весь период Глава городского 

поселения 

Белореченского 
муниципального 

образования 

 

9 Обеспечение охраны 

общественного порядка и 

общественной безопасности в 
период подготовки и 

проведения выборов, в т.ч. на 

безвозмездной основе охраны 

помещений участковых 

избирательных комиссий, 

помещений для голосования, 

сопровождения и охраны 

транспортных средств, 

перевозящих бюллетени для 

голосования 

Весь период Глава городского 

поселения 

Белореченского 
муниципального 

образования, 

Представители МО 

МВД России 

«Усольский» 

10 Обеспечение сохранности 

бюллетеней для голосования и 

иной избирательной 
документации 

С момента их поступления Глава городского 

поселения 

Белореченского 
муниципального 

образования, 

представитель 

межмуниципального 

отдела МВД РФ 

«Усольский» 

 

11 Предоставление участковым 

избирательным комиссиям на 

безвозмездной основе 

транспортных средств, средств 

связи, технического 

оборудования  

Весь период Глава городского 

поселения 

Белореченского 

муниципального 

образования 

12 Оказание содействия 
участковым избирательным 

комиссиям в оповещении 

избирателей о времени и месте 

голосования 

По календарному плану Усольской 
районной ТИК 

Глава городского 
поселения 

Белореченского 

муниципального 

образования, члены 

рабочей группы 

13 Проведение мероприятий, 

направленных на повышение 

гражданской (электоральной 

активности) 

На протяжении всего периода 

избирательной кампании в соответствии с 

законодательством 

Глава городского 

поселения 

Белореченского 

муниципального 

образования, 

рабочая группа 

 


