—
Российская Федерация
Кемеровская область — Кузбасс
Администрация Яйского муниципального округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от

7.8

июля 2021г

№

пгт Яя

277

О содействии избирательным комиссиям в реализации их

полномочий при подготовке и проведении выборов депутатов
Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации восьмого созыва

С целью оказания содействия избирательным комиссиям в реализации
полномочий при подготовке и проведении выборов депутатов

их
Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации
законом
восьмого созыва в 2021 году, руководствуясь Федеральным
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на
от 12.06.2002 №
участие в референдуме граждан Российской Федерации», Федеральным
законом от 22.02.2014 №20-ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации», Указом Президента
Российской Федерации от 17.06.2021 № 367 "О назначении выборов депутатов
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации
нового созыва»:
1. Создать Центр
В
содействия
избирательным
комиссиям
реализации их полномочий при подготовке и проведении выборов депутатов
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации
2021 году (далее —Центр содействия) и утвердить его состав.
восьмого созыва
2. Рекомендовать членам Центра содействия (в соответствии с
полномочиями):
а) предоставлять избирательным комиссиям на безвозмездной основе
(без возмещения и оплаты затрат на использование помещений и 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

67

в

для хранения избирательной документации, а также оказывать при
необходимости иное содействие, направленное на обеспечение исполнения
избирательными комиссиями полномочий, установленных законодательством
Российской Федерации о выборах;
6) при проведении
голосования, в том числе досрочного, в
труднодоступных и отдаленных местностях, а также 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
двум лицам из числа членов участковой избирательной комиссии с правом
совещательного голоса, наблюдателей, назначенных разными политическими
одним из субъектов
кандидатами,
зарегистрированными
партиями,
общественного контроля, выезжающим совместно с членами участковой
избирательной комиссии с правом решающего голоса для проведения
голосования;
в) обеспечить условия для беспрепятственного доступа к помещениям
для голосования избирателей, являющихся инвалидами, включая избирателей,
пользующихся креслами-колясками, включая:
удобные подъездные и пешеходные пути;
специальные места для стоянки личного автотранспорта;
размещение помещений для голосования на первых этажах зданий либо
наличие лифтов с широким проемом дверей;
наличие пандусов, настилов, тактильных указателей;
достаточное освещение;
общественного
г) обеспечить
оптимальное
функционирование
транспорта в целях прибытия избирателей к помещениям для голосования;
оборудованные места для размещения
д) выделять специально
печатных агитационных материалов;
е) обеспечивать публикацию информации, связанной с образованием
избирательных участков и формированием избирательных комиссий,
также
о ходе
избирательными
комиссиями
информации
предоставляемой
подготовки и проведения выборов депутатов, сроках и порядке совершения
избирательных действий, кандидатах и политических партиях;
ж) обеспечить необходимые нормативные технологические условия для
бесперебойного функционирования Государственной автоматизированной
системы Российской Федерации "Выборы";
необходимое
содействие
з) оказывать
территориальным
подразделениям (органам) Министерства внутренних дел Российской
Федерации, Министерства юстиции Российской Федерации, Федеральной
налоговой службы и Федеральной службы государственной регистрации,

—
а

кадастра и картографии в осуществлении проверок в рамках их компетенции
по запросам избирательных комиссий;
и) представлять в избирательные комиссии сведения о фактах смерти
граждан Российской Федерации для уточнения списков избирателей в
Российской Федерации и
законодательством
порядке, установленном
нормативными актами Центральной избирательной комиссии Российской
Федерации;
к) оказывать содействие избирательным комиссиям при осуществлении
ими закупок технологического оборудования (кабины для голосования, ящики
избирательной
для голосования), работ и услуг по изготовлению
документации по тарифам (расценкам), установленным для организаций,
финансируемых
счет средств соответствующих бюджетов;
л) оказывать необходимое содействие Центральной избирательной
комиссии Российской Федерации, избирательным комиссиям субъектов
Российской Федерации и окружным избирательным комиссиям в проверке
достоверности содержащихся в подписных листах сведений об избирателях,
поставивших свои подписи в поддержку выдвижения федеральных списков
кандидатов, выдвижения (самовыдвижения) кандидатов;
м) предусмотреть совместно с избирательными комиссиями субъектов
Российской Федерации наличие резервных пунктов для голосования в целях
организации непрерывности процесса проведения выборов депутатов в случае
невозможности работы образованных .избирательных участков, а также
рассмотреть вопрос о реализации мер по оборудованию всех помещений
участковых избирательных комиссий, в том числе на объектах транспортной
в
(дни)
инфраструктуры,
голосования
день
стационарными
металлодетекторами и техническими средствами объективного контроля для
обеспечения общественной безопасности;
н) обеспечить оказание содействия избирательным комиссиям в
осуществлении информирования граждан о подготовке и проведении выборов
депутатов;
содействие
о) оказывать
избирательным
субъектов
комиссиям
Российской Федерации и нижестоящим
избирательным комиссиям в
обеспечении участковых избирательных комиссий Не позднее чем за 20 дней
до дня (первого дня) голосования с использованием компьютерного
оборудования, необходимого для приема заявлений о включении избирателей
в список избирателей по месту нахождения, а также для применения
технологии изготовления протоколов участковых избирательных комиссий
итогах голосования с машиночитаемым кодом;
п) обеспечить организацию учебного процесса с учетом возможности
проведения голосования на выборах депутатов в течение нескольких дней

за

—

:

об

образовательную
организаций,
осуществляющих
подряд в зданиях
деятельность;
р) оказывать содействие Министерству цифрового развития, связи и
массовых коммуникаций Российской Федерации в целях осуществления
мероприятий, связанных с организацией видеонаблюдения, трансляцией
изображения при проведении выборов депутатов, а также с хранением
соответствующих видеозаписей, включая обеспечение сохранности средств
видеонаблюдения,
устанавливаемых в помещениях для голосования
избирательных участков и помещениях территориальных избирательных
участков.
2. Контроль за исполнением данного постановления
возложить на
заместителя главы по организационной работе и кадровой службе В.В.
Сахипову.
3.
Настоящее
в
постановление
информационноразместить
телекоммуникационной сети «Интернет» айт-уауа.ги.
4. Постановление встунает-в силу с момента подписания.

—
М.Д.Жалеева

готовил:
согласовано:

В.В. Сахипова
М.А.Новицкая

Утвержден
Постановлением администрации Яйского

—
муниципального округа

от

«23»

_©#.

2021г.

№7702

СОСТАВ

в реализации их
центра содействия избирательным комиссиям
полномочий при подготовке и проведении выборов депутатов
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации
восьмого созыва
глава Яйского муниципального округа, сопредседатель
центра

Мяленко Е.В.

-

Сахипова В.В.

-

заместитель главы Яйского муниципального округа по
организационной работе и кадровой службе, сопредседатель

центра

Бобкова О.А.

начальник управления социальной защиты населения

-

администрации Яйского муниципального округа

Беспалова Л.И.

-

Вохмянин Е.В.

- начальник

консультант-советник по молодежной политике
администрации Яйского муниципального округа

отдела ГО и ЧС

администрации Яйского

муниципального округа

Егорова Л.В.

пресс-секретарь главы Яйского муниципального округа

Жалеева М.Д.

-

первый заместитель

Крутов В.В.

-

начальник «Кузбассэнерго

-

заместитель главы Яйского
муниципального округа по экономическому развитию
территории
—

Яйский РЭС» ПАО Россети

Сибирь (по согласованию)

Кухтицкая Е.Г.

-

Лаптев В.В.

-

консультант-советник по работе с обращениями граждан
администрации Яйского муниципального округа

начальник отделения МВД России по Яйскому

муниципальному округу (по согласованию)

Марченко Е.А.

заместитель главы Яйского муниципального округа по
социальным вопросам

-

главный врач ГАУЗ «Яйская РБ» (по согласованию)

Немыкина Ю.Ю.

-

Новицкая М.А.

-

начальник юридического отдела администрации Яйского
муниципального округа

Новоселов М.А.

-

начальник отдела автоматизации администрации Яйского
муниципального округа

Носова И.В.

-

Панкратов А.А.

-

Полевода С.А.

-

Реймер Е.В.

заместитель главы Яйского муниципального округа по АПК
и безопасности

Реснянский Е.Д.

-

Степанова Н.Н.

-

Сорокина Е.М.

-

Улитин Д.В.

-

Шкребтий О.В.

-

Юдина С.В.

-

начальник отдела экономического развития территории
администрации Яйского муниципального округа
консультант-советник по мобилизационной работе
администрации Яйского муниципального округа

и

начальник отдела организационной работы
кадровой
службы администрации Яйского муниципального округа

-

г.

Анжеро-Судженск ПАО
директор Сервисного центра
«Ростелеком» (по согласованию)
заместитель главы Яйского муниципального округа начальник финансового управления

начальник управления культуры
Яйского муниципального округа

и кино

администрации

директор филиала ООО КЭнК «Энергосеть пгт Яя»

заместитель главы Яйского муниципального округа по ЖКХ,
транспорту, связи и строительству
начальник управления образования администрации Яйского
муниципального округа

