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АДМИНИСТРАЦИЯ ЕТКУЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

^Ж М ^аы  n jg £
с. Еткуль

О содействии избирательным 
комиссиям в организации 
подготовки и проведения выборов 
депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания
Российской Федерации

В соответствии с Федеральным законом «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», Федеральным законом «О выборах депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации», постановлением 
Губернатора Челябинской области «О содействии избирательным комиссиям 
Челябинской области в организации подготовки и проведения выборов 
депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации»

администрация Еткульского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. ГБУЗ «Районная больница с. Еткуль» (Леванидов Е.А.), отделу ЗАГС 

администрации Еткульского муниципального района (Печенкина Ю.В.) 
обеспечить представление сведений для составления и уточнения списков 
избирателей.

2. Рекомендовать Отделу МВД России по Еткульскому району 
(Лоскутов С.В.):

- в пределах установленной компетенции обеспечить представление 
сведений для составления и уточнения списков избирателей;

- принять меры по обеспечению избирательных прав граждан, 
проходящих службу в Отделе МВД России но Еткульскому району;

обеспечить охрану общественного порядка и общественную 
безопасность в период подготовки и проведения выборов депутатов, в том 
числе на безвозмездной основе охрану помещений избирательных комиссий, 
помещений для голосования, помещений, где хранятся избирательные 
бюллетени, помещений, в которых размещены комплексы Государственной 
автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы», и по



запросам избирательных комиссий -  охрану избирательных документов при 
их перевозке;

- незамедлительное снятие с регистрационного учета по прежнему месту 
жительства граждан, зарегистрированных по новому месту жительства, а 
также на период оформления паспорта гражданина Российской Федерации -  
выдачу временных удостоверений личности гражданам, обратившимся за 
получением государственной услуги по выдаче, замене паспорта, в том числе в 
многофункциональные центры предоставления государственных и 
муниципальных услуг;

- в рамках установленной законодательством Российской Федерации 
компетенции обеспечить принятие неотложных мер по пресечению 
противоправной агитационной деятельности, в том числе экстремистской, в 
соответствии со статьёй 1 Федерального закона от 25 июля 2002 года № 114- 
ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности», предотвращению 
изготовления подложных и незаконных предвыборных агитационных 
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 и своевременное направление материалов в суд;

- оказывать содействие избирательным комиссиям в обеспечении 
избирательных прав граждан Российской Федерации, в отношении которых в 
соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации 
избрана мера пресечения, исключающая возможность посещения помещения 
для голосования, а также лиц, находящихся под домашним арестом;

- принять меры по выполнению пункта 21 Положения о паспорте
гражданина Российской Федерации, утверждённого постановлением 
Правительства Российской Федерации от 8 июля 1997г. №828 «Об утверждении 
Положения о паспорте гражданина Российской Федерации, образца бланка и 
описания паспорта гражданина Российской Федерации», и постановления 
Правительства Российской Федерации от 2 июля 2003г. №391 «О порядке
выдачи гражданам Российской Федерации, находящимся в местах содержания 
под стражей подозреваемых и обвиняемых, справки для участия в выборах или 
в референдуме».

3. Управлению социальной защиты населения администрации
Еткульского муниципального района (Буров В.А.) оказать содействие 
избирательным комиссиям Еткульского муниципального района в работе по 
обеспечению избирательных прав граждан Российской Федерации,
являющихся инвалидами, с учётом имеющихся у них стойких расстройств 
функций организма.

4. Рекомендовать руководителю клиентской службы (на правах отдела) в 
Еткульском районе УГ1ФР г.Коркино Челябинской области (Горбунова Н.В.) 
представить сведения о численности участников голосования на территории



Еткульского муниципального района, являющихся инвалидами, по группам 
инвалидности и видам стойких расстройств функций организма.

5. Рекомендовать главам сельских поселений оказать содействие 
избирательным комиссиям в обеспечении соблюдения пожарной безопасности 
в помещениях избирательных комиссий и помещениях для голосования.

6. Рекомендовать Еткульскому цеху комплексного технического 
обслуживания Южноуральского районного узла связи Челябинского филиала 
ОАО «Ростелеком» (Рыбка А.Б.) обеспечить предоставление избирательным 
комиссиям Еткульского муниципального района бесперебойного 
функционирования сегмента сети связи общего пользования, 
предназначенного для оказания услуг связи в интересах избирательных 
комиссий, в том числе для функционирования Государственной 
автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы», на основе 
договоров с операторами связи по тарифам, установленным для организаций, 
финансируемых за счёт средств соответствующих бюджетов.

7. Директору МКУ «Центр обеспечения деятельности администрации 
Еткульского муниципального района» (Силяев А.С.) обеспечить резервным 
бесперебойным автономным энергоснабжением здание администрации 
Еткульского муниципального района, в котором размещена Территориальная 
избирательная комиссия Еткульского района, в том числе для 
функционирования Государственной автоматизированной системы Российской 
Федерации «Выборы».

8. Начальнику отдела информационных технологий администрации 
Еткульского муниципального района (Марфина С.А.) обеспечить содействие 
избирательным комиссиям в осуществлении информирования участников 
голосования о подготовке и проведении выборов депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации.

9. Начальнику управления образования администрации Еткульского 
муниципального района (Уварина Л.И.) обеспечить организацию учебного 
процесса с учетом возможности проведения голосования на выборах депутатов 
в течение нескольких дней подряд в зданиях организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность.

10. Главам сельских поселений Еткульского муниципального района и 
администрации Еткульского муниципального района (Щетихина ЕЗ.М.) 
обеспечить в помещениях для голосования видеонаблюдение (видеофиксацию), 
а в случае отсутствия возможности установления в помещениях для 
голосования видеонаблюдения (видеофиксации) обеспечить применение 
видеорегистраторов (устройств стационарного или подвижного типа, 
предназначенных для записи, хранения и воспроизведения видеоинформации), 
обладающих необходимым размером памяти (емкостью) и возможностью 
осуществлять видеонаблюдение (видеофиксацию) в отсутствие освещения (в 
режиме ночной съемки), на все дни голосования.

1 1. Рекомендовать главам сельских поселений:
- обеспечить резервным автономным энергоснабжением помещения для



голосования участков для голосования;
- оказывать содействие в обеспечении участковых избирательных 

комиссий не позднее, чем за 20 дней до дня (первого дня) голосования 
компьютерным оборудованием, необходимым для приёма заявлений о 
включении избирателей в список избирателей по месту нахождения, а также 
для применения технологии изготовления протоколов участковых 
избирательных комиссий об итогах общероссийского голосования с 
машиночитаемым кодом;

- предоставлять избирательным комиссиям на безвозмездной основе 
(без возмещения и оплаты затрат за использование помещений, на оплату 
коммунальных услуг) необходимые помещения, включая помещение для 
голосования и помещение для хранения избирательной документации (в том 
числе обеспечивать охрану этих помещений и избирательной документации), 
транспортные средства, средства связи и техническое оборудование, сейфы для 
хранения избирательной документации, а также оказывать при необходимости 
иное содействие, направленное на обеспечение исполнения избирательными 
комиссиями полномочий, установленных законодательством Российской 
Федерации о выборах;

- при проведении голосования вне помещения для голосования 
предоставлять соответствующим избирательным комиссиям транспортные 
средства с числом посадочных мест, необходимых для обеспечения равной 
возможности прибытия к месту голосования не менее чем 2 лица из числа 
членов участковой избирательной комиссии с правом совещательного голоса, 
наблюдателей, назначенных разными политическими партиями, 
зарегистрированными кандидатами, одному из субъектов общественного 
контроля, выезжающим совместно с членами участковой избирательной 
комиссии с правом решающего голоса для проведения голосования;

оказать содействие избирательным комиссиям в обеспечении 
избирательных участков дополнительными сейфами (металлическими 
ящиками) для хранения сейф-пакетов с бюллетенями;

- принять меры, направленные на обеспечение на избирательных 
участках, образованных на территории Еткульского муниципального района, 
соблюдения требований законодательства Российской Федерации в области 
обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также 
требований и рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека (в том числе организовать 
температурный контроль с помощью бесконтактных термометров);

- предусмотреть наличие резервных пунктов для голосования в целях 
организации непрерывности процесса проведения выборов в случае 
невозможности работы образованных избирательных участков;

- выделять специально оборудованные места для размещения печатных 
информационных материалов;

- представлять в избирательные комиссии сведения о фактах смерти 
граждан Российской Федерации для уточнения списков избирателей в порядке,



установленном законодательство Российской Федерации и нормативными 
актами Центральной избирательной комиссии Российской Федерации;

- обеспечить условия для беспрепятственного доступа к помещениям для 
голосования избирателей, являющихся инвалидами, а также относящихся к 
иным маломобильным группам населения, для реализации ими избирательных 
прав.

12. Настоящее постановление разместить на официальном сайге 
администрации Еткульского муниципального района.

Глава Еткульского 
муниципального района Ю.В. Кузьменков


