
Российская Федерация
Кемеровская область-Кузбасс

Администрация Яйского муниципального округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от саша о) ином. «йа, № 769
пгт.Яя

О мерах по обеспечению готовности помещений,
предоставляемых участковым избирательным комиссиям

при проведении голосования 19 сентября 2021 года

В соответствии со статьей 19, пунктами 16, 17 статьи 20, пунктом 10 статьи
23, пунктом 9 статьи 26, статьей 61 Фёдерального закона от 12 июня 2002 года
№67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской Федерации», статьями 4,8 Закона Кемеровской
области от 7 февраля 2013 года №1-ОЗ «Об избирательных комиссиях, комиссиях
референдума в Кемеровской области — Кузбассе», постановления Избирательной
комиссии Кемеровской области — Кузбасса от 13 июля 2021 года №178/1711-6 «О
мерах по обеспечению готовности помещений, предоставляемых участковым
избирательным комиссиям при проведении гелосования 19 сентября 2021 года», в
целях осуществления контроля за соблюдением избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации, систематизации сведений
об избирательных участках, участках референдума, в целях определения единого
порядка подготовки помещений для голосования, оказания содействия органами
местного самоуправления территориальным избирательным|комиссиям В

организации ПОДГОТОВКИ помещений, предоставляемых=участковым
избирательным комиссиям:

1.Создать Рабочую группу для обследования помещений для голосования
участковых избирательных комиссийв составе:

„ Председатель Рабочей группы:
Сахипова Вера Владимировна — заместитель—главы—Яйского

муниципального округа по организационной работе и кадровой службе;
Члены Рабочей группы:
Клешнев Денис Сергеевич — главный специалист по ГО и ЧС и

антитеррористической работе администрации Яйского муниципального округа;
Бобкова Оксана Анатольевна — начальник Управления социальной защиты

населения Яйского муниципального округа;
Полевода Светлана Александровна `— секретарь Территориальной

избирательной комиссии Яйского муниципального округа;
Председатели участковых избирательных комиссий Яйского

муниципального округа; .



Макаров Сергей Петрович — старший инспектор ОНДПР г.Анжеро-
Судженска, Яйского и Ижморского районов, лейтенант внутренней службы (по
согласованию);

Милешкин Владимир Владимирович — инспектор группы организации
охраны объектов подлежащих обязательной охране  Анжеро-Судженского
филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Кемеровской области-Кузбассу» (по
согласованию);

Демидов Олег Александрович — начальник Территориального отдела в
г.Анжеро-Судженске, —Ижмосрком и

—
Яйском

—
районах

—
Управления

Роспотребнадзора по Кемеровской области-Кузбассу (по согласованию);
Королев Алексей Иванович — заместитель начальника ОМВД России по

Яйскому муниципальному округу(по согласованию).
2.Рабочей группе провести в период с 16 августа по 20 августа 2021 года

работу по обследованию помещений для голосования, с оформлением актов
обследования, подписанных представителями соответствующих служб, на
соответствие их:

- требованиям обеспечения безопасности (в том числе пожарной);
- установленным санитарным правилам и нормам (выявление и устранение

возможных технических и иных недостатков);
- условиям для беспрепятственного доступа к помещениям для голосования

избирателей, являющихся инвалидами, включая избирателей, пользующихся
креслами-колясками, и голосования в указанных помещениях.

3.Территориальной избирательной комиссии Яйского муниципального
округа совместно с администрацией Яйского муниципального округа в срок не
позднее 23 августа 2021 года представить в Избирательную комиссию
Кемеровской области — Кузбасса информацию:

- © степени готовности помещений для голосования—участковых
избирательных комиссий к проведению голосования 19 сентября 2021 года;

- о выявленных технических и иных недостатках, о сроках их устранения и
о фактическом предоставлении помещений для выполнения участковыми
избирательными комиссиями функциональных обязанностей;

- об обеспеченности условий доступности помещений для голосования
избирателей, являющихся инвалидами, включая избирателей, пользующихся
креслами-колясками, и голосования в указанных помещениях;

- ©б актуализации  Паспортов избирательных участков, участков
референдума, образованных на территории Яйского муниципального округа;

‚—- о результатах обучения и инструктажа членов участковых избирательных
комиссий с правом решающего голоса по порядку действий при возникновении
чрезвычайных и нештатных ситуаций. *

4.Администрации Яйского муниципального округа обеспечить:
- соблюдение требований пожарной безопасности, технической,

антитеррористической и иной безопасности, в том числе путем принятия
дополнительных организационно-технических и иных мер;

- контроль бесперебойного электроснабжения помещений для голосования
избирательных участков (подготовить к работе (в случае необходимости)
резервные источники электропитания);

- оборудование резервных помещений для голосования (в том числе
передвижных) в целях соблюдения требований

—
антитеррористической

безопасности и обеспечения непрерывности процедурыголосования;



- доступность помещений для голосования лицам с ограниченными
физическими возможностями, участникам голосования, являющимся инвалидами,
включая участников голосования, пользующихся креслами-колясками.

5.Территориальной избирательной комиссии Яйского муниципального
округа совместно с территориальными подразделениями ГУ МЧС России по
Кемеровской области-Кузбассу, ГУ МВД России по “Кемеровской области-
Кузбассу, ГУ Росгвардии по Кемеровской области-Кузбассу провести обучение и
инструктаж членов участковых избирательных комиссий с правом решающего
голоса по порядку действий при возникновении чрезвычайных и нештатных
ситуаций (в том числе с участием представителей антитеррористических
комиссий муниципального образования) с использованием методического
материала «Порядок действий членов участковых избирательных комиссий, лиц,
находящихся на избирательном участке, в случае возникновения внештатных
ситуаций», подготовленного Избирательной комиссией Кемеровской области —

Кузбасса.
6.Территориальной избирательной комиссии Яйского муниципального

округа в целях реализации своих полномочий руководствоваться формой
паспорта избирательного участка, утвержденной пунктом 2 постановления
Избирательной комиссии Кемеровской области от 2 февраля 2018 года №27/276-6
«О паспортизации избирательных участков, участков референдума, образованных
на территориях Кемеровской области».

7.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы Яйского муниципального округа по организационной работе и
кадровой службе В.В.Сахипову.

$.Разместить настоящее постановление В информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации
Яйского муниципального округа Бр5://айт-уауа.ги/.

9. Постановление вступает в силу со дня подписания.

Врио главы Яйског
муниципального ок а М.Д.Жалеева

готовил: Е.В.Коденко

согласовано: В.В.Сахипова

Т.В.Коншина

М.А.Новицкая


