РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «НЕКЛИНОВСКИЙ РАЙОН»

Администрация Неклиновского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12.07.2016 № 462
с. Покровское
О содействии избирательным комиссиям в
организации подготовки и проведения выборов

В соответствии с Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ "Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации", Постановлением Правительства Ростовской области от 08.07.20015 № 452 "О
содействии избирательным комиссиям в организации подготовки и проведения выборов" (
в редакции постановления Правительства Ростовской области от 04.02.2016 № 43) и в
целях оказания содействия избирательным комиссиям в организации подготовки и
проведения выборов Президента Российской Федерации, депутатов Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации, Губернатора Ростовской области,
депутатов Законодательного Собрания Ростовской области и органов местного
самоуправления в Неклиновском районе, Администрация Неклиновского района
постановляет:
1. Создать Координационный совет по содействию избирательным комиссиям
организации и проведении выборов при Администрации Неклиновского района (далее Совет), утвердив его состав согласно приложению № 1.
2. Утвердить Положение о Совете по содействию избирательным комиссиям в
организации и проведении выборов при Администрации Неклиновского района согласно
приложению № 2.
3. Утвердить план организационных мероприятий по оказанию содействия в
подготовке и проведении выборов депутатов Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации, депутатов представительных органов сельских
поселений Неклиновского района согласно приложению №3.
4. В целях оказания содействия органам местного самоуправления, избирательным
комиссиям в регистрации (учете) избирателей и уточнении сведений о них рекомендовать
главам администраций сельских поселений Неклиновского района, командирам воинских
частей, руководителям организаций и учреждений, в которых избиратели временно
пребывают, начальнику межрайонного отдела Управления федеральной миграционной
службы России по Ростовской области в с. Покровское (Хлыстов В.А.), начальнику отдела
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ЗАГС Неклиновского района (Склярова Н.А.), начальнику отдела военного комиссариата
Ростовской области по Неклиновскому и Мясниковскому районам (Янин А.И.),
Неклиновскому районному суду (Бирюков Г.А.) оказывать содействие Администрации
Неклиновского района, территориальной избирательной комиссии Неклиновского района,
а так же участковым избирательным комиссиям в случаях, когда они составляют списки
избирателей:
4.1. Представлять главе Администрации Неклиновского района сведения,
предусмотренные постановлением Центральной избирательной комиссии Российской
Федерации от 06.11.1997 № 134/973-II "О Положении о Государственной системе
регистрации (учета) избирателей, участников референдума в Российской Федерации" и
Указом Губернатора Ростовской области от 02.08.2012 № 70 "О мерах по организации
регистрации (учета) избирателей, участников референдума на территории Ростовской
области", в порядке и сроки, установленные указанными правовыми актами.
4.2. осуществлять взаимодействие с территориальной и участковыми
избирательными комиссиями при уточнении списков избирателей.
5. Рекомендовать главам сельских поселений Неклиновского района:
5.1. оказывать содействие избирательным комиссиям в период подготовки и
проведения выборов;
5.2. на безвозмездной основе предоставлять участковым избирательным комиссиям
со дня их формирования необходимые помещения, в том числе для хранения
избирательной документации до передачи указанной документации в архив либо
уничтожения по истечении сроков хранения, установленных законом, а также
предоставлять на безвозмездной основе транспортные средства, средства связи,
техническое оборудование;
5.3. обеспечить организацию необходимых работ по благоустройству, освещению
центров избирательных участков, прилегающих территорий и подходов к ним;
5.4. принять меры ко дню начала работы участковых избирательных комиссий по
устойчивому электроснабжению, подаче воды и тепла в помещения избирательных
комиссий;
5.5. обеспечить подготовку помещений отдельных участковых избирательных
комиссий, определенных по согласованию с Избирательной комиссией Ростовской
области, для применения комплексов электронного голосования и проведения (в случае
необходимости) веб-трансляций из помещений для голосования;
5.6. по предложению территориальной избирательной комиссии не позднее чем за 30
дней до дня голосования выделять специальные места для размещения печатных
агитационных материалов на территории каждого избирательного участка;
5.7. принять меры по обеспечению безопасности помещений избирательных
комиссий и помещений для голосования путем:
установки в оконных проемах помещений, расположенных на первых или последних
этажах зданий, а также в окнах, находящихся около пожарных лестниц, и в других местах,
откуда возможно проникновение в помещения посторонних лиц, открываемых
металлических решеток;
укрепления входных дверей и дверных проемов;
оснащения опечатываемыми сейфами (металлическими шкафами);
осуществления иных мероприятий, направленных на обеспечение безопасности
помещений избирательных комиссий и помещений для голосования;
5.8. совместно с избирательными комиссиями обеспечить необходимые условия для
голосования
лиц
с
ограниченными
возможностями,
оказывать
содействие
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территориальной избирательной комиссии в реализации проекта Центральной
избирательной комиссии Российской Федерации «Дорога на избирательный участок».
6. Рекомендовать начальнику ОМВД России по Неклиновскому району (Греков В.К.)
обеспечить:
6.1. охрану предоставляемых участковым избирательным комиссиям помещений и
документации;
6.2. сопровождение и охрану транспортных средств, перевозящих избирательные
документы, а также доставку протоколов об итогах голосования в территориальную
избирательную комиссию;
6.3. охрану общественного порядка и общественную безопасность в период
подготовки и проведения выборов;
6.4. принятие в установленном порядке мер по пресечению экстремистской и
противоправной агитационной деятельности, в том числе возбуждающей социальную,
расовую, национальную, религиозную ненависть и вражду, предотвращению изготовления
подложных и незаконных предвыборных материалов и их изъятию, установлению
распространителей указанных материалов, а также незамедлительное информирование
избирательных комиссий о выявленных фактах такой деятельности и мерах, принятых в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
7. Рекомендовать начальнику межрайонного отдела Управления федеральной
миграционной службы России по Ростовской области в
с. Покровское (Хлыстов В.А.)
оказывать необходимое содействие избирательным комиссиям в проверке достоверности
содержащихся в подписных листах сведений об избирателях, поставивших свои подписи в
поддержку выдвижения кандидатов и списков кандидатов.
8. Руководителям организаций, предприятий и учреждений района, рекомендовать
главам сельских поселений представлять избирательным комиссиям необходимые
сведения и материалы, давать ответы на обращения избирательных комиссий в
пятидневный срок, на обращения, поступившие за пять и менее дней до дня голосования, не позднее дня, предшествующего дню голосования, а в день голосования или в день,
следующий за днем голосования, - немедленно.
9. Управляющему делами (Куц В.И.):
9.1. совместно с территориальной избирательной комиссией Неклиновского района
провести анализ обращений граждан, поступивших в период подготовки и проведения
выборов, связанных с точностью списков избирателей, расположением помещений для
голосования и другими вопросами проведения выборов, определить меры по устранению
выявленных нарушений, в том числе по возможному изменению расположения помещений
для голосования, информированию об этом избирателей;
9.2. по согласованию с территориальной избирательной комиссией Неклиновского
района разработать графики основных мероприятий по оказанию содействия
избирательным комиссиям в реализации их полномочий, связанных с подготовкой и
проведением выборов;
9.3. принять меры по обеспечению охраны и условий безопасного хранения и
эксплуатации комплексов средств автоматизации государственной автоматизированной
системы Российской Федерации «Выборы»;
9.4. организовать дежурство работников Администрации Неклиновского района в
день голосования с соблюдением требований трудового законодательства.
10. Заместителю главы Администрации Неклиновского района по строительству,
ремонту, жилищно-коммунальному хозяйству (Смирнов А.А.) :
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10.1. обеспечить координацию деятельности служб по обеспечению стабильной
работы телефонной связи избирательных комиссий, а также каналов связи государственной
автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы» в период подготовки и
проведения выборов.
11. Заместителю главы Администрации Неклиновского района по строительству,
ремонту, жилищно-коммунальному хозяйству (Смирнов А.А.) рекомендовать главам
администраций сельских поселений принять меры по обеспечению безопасности
дорожного движения в случае возникновения сложных погодных условий.
12.Заместителю главы Администрации Неклиновского района по экономике и
финансам (Филиппова О.А.) совместно с главами сельских поселений Неклиновского
района:
12.1. Оказать содействие в организации торгового и культурного обслуживания
избирателей на территории избирательных участков района.
13. Рекомендовать руководителю муниципального унитарного предприятия
«Редакция газеты «Приазовская степь» (Тодыка Р.А.), руководителю телекомпании
«Приазовский оптималист» (Анищенко О.А.) предоставлять избирательным комиссиям не
позднее чем в пятидневный срок со дня обращения бесплатное эфирное время для
информирования избирателей в порядке, установленном федеральными законами, а также
бесплатную печатную площадь для публикации актов и иных решений избирательных
комиссий, размещения иной информации.
14.
Рекомендовать главам сельских поселений Неклиновского района,
руководителям отраслевых (функциональных) органов Администрации Неклиновского
района, подведомственным учреждениям Администрации района оказывать содействие
избирательным комиссиям в информировании избирателей о предстоящих выборах с
учетом рекомендаций Избирательной комиссии Ростовской области: проводить среди
населения разъяснительную работу в связи с подготовкой и проведением выборов, в том
числе проводить дни информации в
сельских поселениях, на предприятиях в
организациях, по месту жительства избирателей.
15. Отделу культуры Администрации Неклиновского района (Скляр Э.Е.),
совместно с Управлением образования Администрации Неклиновского района (Пегушин
В.М.):
15.1.Активизировать информационно-разъяснительную работу с молодежью по
вопросам избирательного процесса, избирательного права, формирования гражданского
самосознания.
16. Управлению социальной защиты населения Неклиновского района (Балабаева
О.М.), муниципальному бюджетному учреждению «Центр социального обслуживания
граждан пожилого возраста и инвалидов» Неклиновского района (Сычева Э.Г.):
16.1. Провести работу по уточнению списков избирателей с ограниченными
физическими возможностями (инвалидов) и возможности их голосования на
избирательном участке или вне помещения избирательного участка.
17. Отделу кадровой политики, делопроизводства и работы с обращениями граждан
Администрации Неклиновского района (Богатырева С.В.)
ознакомить членов
координационного совета
с настоящим постановлением, опубликовать
в газете
«Приазовская степь» и разместить на портале Неклиновского района.
18. Признать утратившими силу постановления Администрации Неклиновского
района:
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- от 28.07.2015 № 773 « О внесении изменений в постановление Администрации
Неклиновского района от 18.06.2015 № 646 «О содействии избирательным комиссиям в
организации подготовки и проведении выборов на территории Неклиновского района»;
- от 18.06.2015 № 646 «О содействии избирательным комиссиям в организации
подготовки и проведении выборов на территории Неклиновского района».
19. Контроль за исполнением постановления возложить на управляющего делами
Администрации Неклиновского района Куц В.И.

Глава Администрации
Неклиновского района
Постановление вносит отдел кадровой политики,
делопроизводства и работы с обращениями граждан
Администрации Неклиновского района

В.Ф.Даниленко

Приложение № 1
к постановлению Администрации
Неклиновского района
от 12.07.2016г.№ 462

СОСТАВ

координационного совета по содействию избирательным комиссиям в
организации и проведении выборов
при Администрации Неклиновского района
Даниленко
Василий Федорович

-

глава
Администрации Неклиновского
председатель координационного совета

района,

Богатырева
Светлана Викторовна

-

начальник
отдела
кадровой
политики,
делопроизводства и работы с обращениями граждан
Администрации Неклиновского района, секретарь
координационного совета

Члены координационного совета:
Дворник
Владимир Иванович

-

председатель
Собрания
депутатов
Неклиновского района (по согласованию)

Дубина
Андрей Николаевич

-

первый
заместитель
Неклиновского района
сельского хозяйства

Филиппова
Ольга Алексеевна

-

заместитель главы Администрации
района по экономике и финансам

Смирнов
Андрей Александрович

-

заместитель главы Администрации Неклиновского
района
по строительству, ремонту, жилищнокоммунальному хозяйству

Журавлев
Владислав Александрович

-

заместитель главы Администрации
района по вопросам ГО и ЧС

Куц
Владимир Иванович

-

управляющий делами
района

Слюсарь
Максим Анатольевич

-

главный специалист общего отдела кадровой политики,
делопроизводства и работы с обращениями граждан
Администрации Неклиновского района

Терещенко
Дмитрий Владимирович

-

главный специалист - юрист отдела по правовым
вопросам Администрации Неклиновского района

Кузьмин
Владимир Александрович

-

Барков
Владимир Владимирович

-

начальник МКУ «Управление по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций» Неклиновского
района
директор МКУ Неклиновского района «Управление
капитального строительства и жилищно-коммунального
хозяйства»

Скляр
Элеонора Евгеньевна

-

начальник
Отдела
Неклиновского района

–

глава

главы
Администрации
– начальник управления
Неклиновского

Неклиновского

Администрации Неклиновского

культуры

Администрации
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Склярова
Наталья Александровна

-

начальник отдела ЗАГС Неклиновского района

Пегушин
Владимир Михайлович

-

начальник Управления образования Администрации
Неклиновского района

Балабаева
Ольга Михайловна

-

начальник УСЗН Неклиновского района

Ищенко
Александр Юрьевич

-

прокурор Неклиновского района (по согласованию)

Бирюков
Геннадий Анатольевич

-

председатель Неклиновского
согласованию)

Греков
Владимир Константинович

-

начальник ОМВД России по Неклиновскому району (по
согласованию)

Янин
Александр Иванович

-

Хлыстов
Владимир Александрович

-

начальник отдела военного комиссариата Ростовской
области по Неклиновскому и Мясниковскому районам
(по согласованию)
начальник
межрайонного
отдела
Управления
федеральной миграционной службы России по
Ростовской области (по согласованию)

Лойторенко
Андрей Викторович

-

начальник отделения надзорной деятельности
профилактической работы по Неклиновскому
Мясниковскому районам области (по согласованию)

-

начальник Неклиновского РЭС (по согласованию)

Жилкова
Ирина Ивановна

-

Петренко
Роман Николаевич

-

начальник
Неклиновского района ЛТЦ ГЦТЭТ
г.Таганрога Ростовский филиал ОАО « Ростелеком ( по
согласованию)
начальник ПЧ -110 ФГКУ «6 отряд ФПС по Ростовской
области ( по согласованию)

Бурлуцкая
Наталья Васильевна

-

глава администрации Большенеклиновского сельского
поселения Неклиновского района ( по согласованию)

Гурина
Ольга Николаевна

-

глава администрации Троицкого сельского поселения
Неклиновского района ( по согласованию)
главы сельских поселений (по согласованию)

Ивкин
Сергей Васильевич

Начальник отдела кадровой политики,
делопроизводства и работы с обращениями граждан

районного

С.В.Богатырева

суда

(по

и
и
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Приложение № 2
к постановлению Администрации
Неклиновского района
от 12.07.2016г. № 462

ПОЛОЖЕНИЕ
о Координационном совете по содействию избирательным комиссиям в организации и
проведении выборов
при Администрации Неклиновского района

1. Координационный совет по содействию избирательным комиссиям в организации
и проведении выборов (далее - Координационный совет) является коллегиальным,
совещательным органом и создается при Администрации Неклиновского района на период
подготовки и проведения выборов Президента Российской Федерации, депутатов
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, Губернатора
Ростовской области, депутатов Законодательного Собрания Ростовской области и органов
местного самоуправления в Неклиновском районе (далее – выборы).
2. В своей деятельности координационный совет руководствуется Конституцией
Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными
законами, областными законами, указами Президента Российской Федерации,
постановлениями Правительства Российской Федерации иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации и Ростовской области, Уставом муниципального
образования «Неклиновский район», муниципальными правовыми актами Неклиновского
района, в том числе настоящим Положением.
3. Координационный совет создается в целях организации взаимодействия органов
местного самоуправления, органов исполнительной власти Ростовской области,
территориальных органов федеральных органов исполнительной власти и иных
государственных органов при осуществлении деятельности по оказанию содействия
избирательным комиссиям в организации подготовки и проведения выборов.
4. Координационный совет имеет право:
4.1. Запрашивать в установленном порядке у органов местного самоуправления
Неклиновского района, организаций, учреждений и предприятий района информацию,
необходимую для работы координационного совета.
4.2. Организовывать и проводить совещания, консультации и другие мероприятия с
участием представителей органов исполнительной власти Ростовской области,
территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, государственных
органов Ростовской области, органов местного самоуправления Неклиновского района,
организаций, учреждений и предприятий района.
4.3. Заслушивать на своих заседаниях представителей органов исполнительной
власти Ростовской области, территориальных органов федеральных органов
исполнительной власти, органов местного самоуправления, организаций по вопросам
подготовки и проведения выборов.
5. Координационный совет возглавляет председатель координационного совета.
6. Председатель координационного совета созывает и ведет заседания
координационного совета, дает поручения членам координационного совета.
7. Заседания координационного совета проводятся по мере необходимости.
Заседание координационного совета является правомочным, если на нем присутствует не
менее половины его членов.

9
8. По результатам обсуждения вопросов принимаются решения координационного
совета, оформляемые протоколом, который подписывается секретарем Координационного
совета и утверждается его председателем.
9. Решение считается принятым, если за него проголосовало более половины
присутствующих на заседании членов координационного совета.
10. Обеспечение
деятельности
координационного
совета
осуществляется
Администрацией Неклиновского района.
Начальник отдела кадровой политики,
делопроизводства и работы с обращениями граждан

С.В.Богатырева

Приложение № 3
к постановлению Администрации
Неклиновского района
от 12.07.2016г. № 462

ПЛАН
работы Координационного совета

по содействию избирательным комиссиям в организации и проведении
выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации, депутатов представительных органов сельских
поселений Неклиновского района
14 июля 2016 года
1.
Об избирательной кампании по выборам депутатов Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации, депутатов представительных органов
сельских поселений Неклиновского района
Докладчик: Третьяков Александр Владимирович – председатель Территориальной
избирательной комиссии Неклиновского района
2. Об утверждении плана мероприятий по оказанию содействия избирательным
комиссиям в организации подготовки и проведению выборов депутатов Государственной
Думы Федерального Собрания Российской Федерации, депутатов представительных
органов сельских поселений Неклиновского района.
Докладчик: Куц Владимир Иванович – управляющий делами Администрации Неклиновского
района
3.О задачах органов местного самоуправления Неклиновского района по оказанию
содействия избирательным комиссиям в организации и проведении выборов 18 сентября
2016 года.
Докладчик: Даниленко Василий Федорович - глава Администрации Неклиновского района
15 августа 2016 года
1.
О задачах по обеспечению противопожарной и антитеррористической
защищенности избирательных участков и безопасности граждан в период избирательных
кампаний 18 сентября 2016 года.
Докладчики: Греков Владимир Константинович - начальник отдела МВД России по
Неклиновскому району
Журавлев Владислав Александрович – заместитель главы Администрации
Неклиновского района по вопросам ГО и ЧС
2.
Об обеспечении телефонной связью избирательных участков в период подготовки и
проведения выборов.
Докладчик: Жилкова Ирина Ивановна - начальник Неклиновского района ЛТЦ ГЦТЭТ
г.Таганрога Ростовский филиал ОАО « Ростелеком»
3. Об обеспечении бесперебойным снабжением электроэнергией избирательных участков в
период подготовки и проведения выборов 18 сентября 2016 года
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Докладчик: начальник Неклиновского РЭС Ивкин Сергей Васильевич

5. О ходе подготовки к проведению выборов депутатов Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации, депутатов представительных органов
сельских поселений Неклиновского района.
Докладчики: главы сельских поселений, главы Администраций сельских поселений района
6. Об исполнении принятых Координационным советом по оказанию содействия
избирательным комиссиям в реализации их полномочий при подготовке и проведении
выборов в Неклиновском районе протокольных поручений.
Докладчик: Куц Владимир Иванович – управляющий делами Администрации Неклиновского
района.
12 сентября 2016 года
1.О ходе
подготовки к проведению выборов депутатов Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации, депутатов представительных органов
сельских поселений Неклиновского района, назначенных на 18 сентября 2016 года.
Докладчик: Третьяков Александр Владимирович
избирательной комиссии Неклиновского района

-

председатель территориальной

2. Об организации дежурства ответственных работников Администрации района,
администраций сельских поселений в единый день голосования.
Докладчик: Куц Владимир Иванович - управляющий делами Администрации Неклиновского
района
3. О готовности муниципальных образований Неклиновского района к единому дню
голосования 18 сентября 2016 года.
Докладчики: главы сельских поселений Неклиновского района, главы Администраций сельских
поселений района
4. О мероприятиях по обеспечению антитеррористической защищенности избирательных
участков и безопасности граждан в период проведения выборов 18 сентября 2016 года.

Докладчик: Греков Владимир Константинович - начальник отдела МВД России по
Неклиновскому району
Начальник отдела
кадровой политики, делопроизводства
и работы с обращениями граждан

С.В. Богатырева

