
Российская Федерация
Иркутская область

городское поселения Белор"fr"*"*ое муниципальцое образование
АДМИНИСТРАЦИЯ
городского поселеция

Белореченского муниrципальноfо образования

РАСПОРЯNtЕНИЕ

от 30 июJlrI 201В I,ола JФ 178-р
- р.п. Белореченский

О создании рабочей группы
по оказанию содействия избирательным комиссиям

в организации подготовки и проведения выборов депутатов
Законодательного Собрания Иркутской области 09 сентября 2018 года

В целях оказания содействияизбирательным комиссиям в организации
подготовки и проведения выборов депутатов Законодательного Собрания
Иркутской области 09 сентября 201В года, в соответствии с Федеральным
законом от 12 июня 2002 года J\Ъ 67-ФЗ "Об основных гарантиrIх
избирательных прав и права на у{астие в референдуý4е граждан Российской
Федераt{ии" Htl территории Бе,,tоре.лсttского муЕ{иципального образования,

ру'liоводстl]уясl, с1,. 29. 41 Уст,ава Белорече}Iского муниципального
образования,

1. Создать и утвердить состав рабочей гр},тIпы по ок€ванию содействиrI

подготовке и гIроведению вьiборов
Законодателъного Собрания Иркутской области на
Белсlреченского городского муниIlипального образования 09 сентября 201 В

года (Г[ри-цожеIIL{е ЛЪ 2)
З, Опублиrtовать распоряжеFIие Ila официальFlом сайте администрации

ГОРОДСкОГо Поселения Белореченского муницип€Lпъного образования
(Хлебникова О.В.- и.о.нач ганизационного отдела).

4. Контроль исп его распоряжения оставляю за собой.

I-.l l ава Бе:tс,lреченс lt

избирательным комиссиям в организации подготовки и проведения выборов
депчтатOв ЗакоrtодательIJого С]обрания Иркутской области на территории
Белореченского городского муниципального образования 09 сентября 201В
го/]а (Прилохtение IГg

2. Утвердить
п,tероприя,гий по

организационно-технических
депутатов

территории

Тffijff-ла_.'j-'\UI О
ьцl,ftijt-Ниg

муниципального обр С.В. Ушаков



                                                                      Приложение № 1
          УТВЕРЖДЕН   

Распоряжением администрации 
городского поселения 
Белореченского муниципального 
образования 
от 30 июля 2018 года № 178-р 

СОСТАВ
рабочей группы по оказанию содействия избирательным комиссиям в

организации подготовки и проведения выборов депутатов
Законодательного Собрания Иркутской области 09 сентября 2018 года 

Ушаков  Сергей  Викторович,  глава  Белореченского  муниципального
образования -  руководитель рабочей группы;

Лемешевская Надежда Геннадьевна, начальник юридического отдела -
заместитель руководителя  рабочей группы;

Хлебникова  Оксана  Владимировна,  и.о.  начальника  организационного
отдела – секретарь рабочей группы. 

Члены рабочей группы:
Криницина  Оксана  Владимировна,  и.о.  начальника  отдела

муниципального хозяйства; 
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 30 июля 2018 года № 178-р

ПЛАН
основных организационно-технических мероприятий по подготовке и

проведению выборов депутатов Законодательного Собрания Иркутской
области 09 сентября 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 1авуста 2018 года Глава
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
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
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
Белореченского
муниципального
образования

7 Выделение  и  оборудование  на
территории  каждого
избирательного  участка
специальных  мест  для

Не позднее 9 августа 2018года Глава
Белореченского
муниципального
образования



размещения  предвыборных
печатных  агитационных
материалов

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
Белореченского
муниципального
образования,
Представители  МО
МВД  России
«Усольский»

10 Обеспечение  сохранности
бюллетеней  для  голосования  и
иной  избирательной
документации

С момента их поступления Глава
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
Белореченского
муниципального
образования

12 Оказание  содействия
участковым  избирательным
комиссиям  в  оповещении
избирателей  о времени и месте
голосования

По  календарному  плану  Усольской
районной ТИК

Глава
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
Белореченского
муниципального
образования,
рабочая группа


