
/АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
(ДОМНИНСКОЕ>

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 31 января 2018 года Ns7
с. Щомна

Об утверждении состава рабочей группы и плана основных мероприятий

администрации сельского поселения <<щомнинское>> по оказапию содействия

избирательным комиссиям в подготовке и проведении выборов fIрезидента

Российской Федерации 18 марта 2018 года

оказания содействия избирательным комиссиям в подготовке и

выборов Президента Российской Федерации, решения
В целях

проведении
\r,

организационных вопросов, относящихся к компетенции администрации
сельскоГо поселения <Щомнинское)), руководствуясь пунктами |6 и 17 ст.20
Федерального закона от 12.06.2002 Jф 67-ФЗ "об основных гарантиях

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской

ФедерацИи", Уставом сельского поселения <fiомнинское), администрация

сеJIьского поселения <rЩомнинское)

постановляет:

1. Утвердитъ состав рабочей группы по содействию в организации и

проведении выборов (приложение 1).

2. Утвердить план основных организационных мероприятий

администр ации сельского поселения <<щомнинское) по оказанию содействия

избирательным комиссиям в подготовке и проведении выборов Президента

РоссийсКой ФедеРациИ 18 марта 2018 года (приложение2).

3. Рекомендовать директору мБук кдц <<Радуга>> (И,В.Кутузовой) и

директору моу сош с.щомна (и.в.сурину) проверить помещения для

голосования на соответствие требованияпл пожарной безопасности,

обеспечить в ук€}занных поN{ещениях контроль за соблюдением пожарной

безопасности.
4. Рекомендоватъ Щомнинскому отделению полиции (Д.В.Кутузову) в

пределах устаIIовленной комгIетенции обеспечить:

- охрану общественного порядка и общественной безопасности в период

подготовки и проведения выборов 18 марта 20t8 года, в том числе на

безвозмездной основе охрану tlомещениr-r избирательных комиссий,

поNlещен ий дпяголосования, сопровождение и охрану транспортных средств,

перевозящих избирательные документы;



- принlIтие мер по предотвращению изготовления незаконных и
подложных преJвыборных агитационных материалов и их изъятию,
установлению изготовителей и распространителей указанных матери€Lпов,
источников их оплаты, выявлению }лIастников иной гIротивоправной
агитационной деятельности, а также своевременное информирование
Территориальной избирательной комиссии Читинского района о выявленных

фактах и принятьIх мерах, своевременное направление материалов в суд;
- принятие незамедлительных мер по пресечению экстремистской и иной

противоправной агитационной деятельности, в том числе возбуждающей
социatJIьную, расовую, национ€Lльную, религиозную ненависть и вражду, а
также своевременное информироваЕие Территориальной избирательной
комиссии Читинского района о выявленных фактах и принятых мерах.

5. Предложить руководителям организаций всех форм собственности
оказать содействие избирателъным комиссиям в подготовке и проведении
выборов Президента Российской Федерации 18 MapTa2018 года.

6. Настоящее постановление опубликовать (обнародовать) путем

- рrвмещения на специ€Lльно оборудованных стендах сельского поселения
<Щомнинское)), на официальном сайте администрации www.admdomna.ru.

7. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального
опубликования.

8. Контроль выполнения настоящего Постановления оставляю за собой.

глава сельского поселения
<<Щомнинское>>

А.Н.Романов

?



ПРИЛоЖЕНИЕ Ng 1

к постановлению администрации
сельского поселения (домнинское)

от 3 1 .0l .20l 8 г. }гs 7

состАв

р абочеЙ |руппы администр ации сельского поселениrI ((Домнинско е )
муниципчtльного района (Читинский район> Забайкальского края по оказанию

содействиlI избирательным комиссиям в fIодготовке и проведении выборов
Президента Российской Федерации 18 марта 2018 год

А. н.

т. м.

Романов

Суббота

Т.В.Захарова

К.П.Щобрынин

А.И.Пестерева

И.В. Кутузова

И, В. Сурин

С. А. Лиханова

А.В.Кутузов

С.Н.Шешlтtов

Глава сельского поселения кЩомнинское>

заместитель Главы сельского rtоселения
кЩомнинское>

Главный специалист администрации
сельского поселения к,Щомнинское>

Ведущий специалист администрации
сельского поселения <.Щомнинское>

Главный врач ГУЗ L{РБ Читинского

районного !УБ

.Щиректор МБУК КДЦ <Радуга>

,Щиректор МОУ СОШ с.,Щомна

Председатель Совета сельского поселения
кЩомнинское>

Начальник Щомнинского отделения
попиции

Водите.lть администрации сельского
поселенIIII <,Щоллнrlнское>>



ПРИЛоЖЕНИЕ Л92

к постановлению администрации
сельского лоселения <Щомнинское>

от З 1.0l .2018 г. Ns 7

плАн

основных организационных меропрш{тий администрации сельского поселения
(Домнинское)) муниципiLльного раЙона ((ЧитинскиЙ раЙон> Забайкальского края по

оказанию содействи я избiрательным комиссиям в подготовке и проведении

выборов Президента РосоийскоЙ Федерации 18 марта 2018 года

N9

п/п
Содеря<ание Срок исполнения ответственные

исполнитеJIи

1 Проведение совещаний с

руководителями организаций
(уlреждений) сельского rтоселения

к.Щомнинское> по воIIросам оказания
содействия из бирательцщIчIд9Iч{ц99ид]и_

весь период А.Н.Романов

2 Полуrение от территориальной
избирательной комиссии предложений
по выделению на территории каждого
избирательного yIacTKa специаJIьньIх

мест для размещения печатных
предвыборных агитационных
материалов

До 10 февраля
2018 года

Т.М.Суббота

J Решение воtIросов вьцеления
rrомещений под размещение участковых
комиссий, их оборудование и
телефонизация

февраль-март А.Н.Романов

4 Оборулование специальньIх мест для

размещения печатньIх агитационных
материалов _

Не позднее 15

февраля 2018 года
Т.М.Суббота
К.П.Щобрынин

5 Оказание содействия участковым
избирательным комиссиям в подготовке
и проведении выборов Президента
Российокой Федерации
18 марта 2018 года

В течение
избирательной
компании

А.Н.Романов
Т.М.Суббота
И.В.Кутузова
И.В.Сурин
С.А.Лиханова

6 Оказание содействия участковым
избирательным комиссиям в реыIизации
их полномочий:
- предоставление на безвозмездной
основе транспортных средств, средств

связи и технического оборулования
(столы, стулья, сейфы для хранения

избирательной документации строгой
отчетности,телефонныеаппаратщ) _

До 18 марта 2018
года

А.Н.Романов
И.В.Кlтузова
И.В.Сурин
С.Н.Шешуков

7 Проведенио проверки состояния

территорий, прилегаrощих к зданиям, в

которьш расположены избирательные

у{астки.

.Що 18 марта 2018
года

Т.М.Суббота
К.П.,Щобрынин

8 бб"сrrе.r"rь оборудование .помещен До 18 марта 2018 И.В.Кутузова



для го,,lосования специаJIьными
приспособ.-lенIlя\lи, позволяюtцими
инва-цIiJа}I. I{ным маломобильным
грутrпа}I насе.lения в полном объеме

реапизоваl ь ltx ttзбирательные права

года И.В.Сурин

9 Представлять в избирательные
комиссии сведениrI о фактах смерти
граждан Российской Федерации для

уточнения списков избирателей в

порядке, установленном .федеральными
законами и нормативными актами
I_{ентра;rьной избирательной комиссии
Российской Федерации

В течение
избирательной
компании

Т.В.Захарова

10 Обеспечение необходимых условий
деятельности избирательной комиссии,
хранения избирательной документации

февраль-март Председатели УИК

11 Подготовка помещений для работы
УИК и помещений для голосования
(обеспечение, средствчlми связи,

пожаротушения, подготовка планов
эвакуации, оборулование аварийньпr
выходов и т.д.)

февра-пь-март И.В.Кутузова
И.В.Сурин
Председатели УИК

12 Осуществление мероприятий по

обеспечению на территории поселений
общественной безопасности,
недопущению террористических
действий и экстремистских проявлений
в ходе избирательных кампаний_

весь период А.В.Кутузов
А.И.Пестерева

1з Оказание содействия по вопросам
назначения членов в состав участковых
избирательньIх комиссий, вместо
выбывших

в течение всего
периода

Т,М.Суббота
Т.В.Захарова

I4 Согласовать с,Щомнинским отделением
полиции (А.В.Кутузов) сопровождение
избирательньD( комиссий поселений при
получении избирательных бюллетеней;
вопросы охраны помещений
избирательньIх комиссий посеlrений,

охраны выборной документации и

общественного порядка на

избирательньж }..{астках

не поздIIее
20.02.2018г.

А.Н.Романов
А.В.Кутузов

15 Организовать культурную программу на

избирательных участках в день выборов
1 8,0З ,20 1 8г. И.В.Кутузова

16 1 8.0З.2018г. Т.М.Суббота

I7 Подвести итоги работы рабочей группы,

работников по подготовке и оказанию

содействия избирательным комиссиям
по проведению выборов Президента

Российской Федерачии, поощрить
отличившихся

до 25.0З.2018 г. А.Н.Романов
Т.М.Суббота


