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Российская Федерация
Администрация 
Усольского муниципального района 
Иркутской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 От14.07.2021г.                               				№241-р          

рп. Белореченский

Об оказании содействия избирательным комиссиям в организации подготовки и проведении выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва 17,18 и 19 сентября 2021 года

В целях оказания содействия избирательным комиссиям в организации подготовки и проведения выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва 17,18 и 19 сентября 2021 года на территории Усольского муниципального района Иркутской области, в соответствии с подпунктом «о» пункта 46 постановления Правительства Российской Федерации от 18 июня 2021 года №932 «О мерах по оказанию содействия избирательным комиссиям в реализации их полномочий при подготовке и проведении выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва», руководствуясь статьями 11, 22, 46 Устава Усольского муниципального района Иркутской области:
1. Создать на период подготовки и проведения выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва 17,18 и 19 сентября 2021 года на территории Усольского муниципального района Иркутской области рабочую группу по оказанию содействия избирательным комиссиям в организации подготовки и проведению выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва (далее – рабочая группа) в следующем составе: 
Матюха Виталий Иванович, мэр Усольского муниципального района Иркутской области, председатель рабочей группы;
Русакова Елена Николаевна, руководитель аппарата администрации, заместитель председателя рабочей группы;
Пономарева Светлана Владимировна, заместитель руководителя аппарата администрации – начальник отдела по организационной работе, секретарь рабочей группы.
Члены рабочей группы:
Ткачева Татьяна Борисовна, начальник отдела по правовой работе;
Васильев Василий Валерьевич, ВРИО начальника Межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации «Усольский» (по согласованию);
Сергеева Жанна Викторовна, начальник отдела по вопросам миграции Межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации «Усольский» (по согласованию);
Глебович Валентина Петровна, начальник Управления пенсионного фонда по г. Усолье-Сибирское и Усольскому району (по согласованию);
Сидорова Иноида Михайловна, директор ОГКУ ЦЗН г.Усолье - Сибирское (по согласованию);
Воронина Елена Владимировна, директор ОГКУ «Управление социальной защиты населения по г. Усолье-Сибирское и Усольскому району» (по согласованию);
Лобода Валерий Валерьевич, начальник отдела надзорной деятельности по г. Усолье-Сибирское и Усольскому району (по согласованию);
Кузнецова Оксана Александровна, председатель Усольской районной территориальной избирательной комиссии (по согласованию);
Главы муниципальных образований (по согласованию).
2. Утвердить прилагаемый план мероприятий по оказанию содействия избирательным комиссиям в организации подготовки и проведения выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва 17,18 и 19 сентября 2021 года (далее – план мероприятий).
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на руководителя аппарата Русакову Е.Н.




И.о. мэра Усольского муниципального района
Иркутской области                                                                     И.М. Дубенкова













Приложение 1 
к распоряжению администрации Усольского района
Иркутской области
П Л А Н

мероприятий по оказанию содействия избирательным комиссиям в организации подготовки и проведению 
выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва 17,18 и 19 сентября 2021 года

№ 
Содержание мероприятия в соответствии с законодательством

Срок исполнения
Органы и лица, реализующие мероприятия в соответствии с законодательством
1.
Уточнения перечня избирательных участков и их границ 

Не позднее 27 июня 2021 года 
Главы местных администраций
2.
Опубликование списков избирательных участков с указанием их номеров и границ (если избирательный участок образован на части территории населённого пункта) либо перечня населенных пунктов (если избирательный участок образован на территории нескольких населенных пунктов), мест нахождения участковых избирательных комиссий, помещений для голосования и номеров телефонов участковых избирательных комиссий  

Не позднее 4 августа 2021 года 
Главы местных администраций 

3.
Предоставление сведений об избирателях в территориальные избирательные комиссии для составления списков избирателей

Не позднее 19 августа 2021 года
Главы местных администраций 

4.
Представление в участковые избирательные комиссии избирательных участков, образованных в труднодоступных или отдаленных местностях, на территориях воинских частей, в местах временного пребывания избирателей, на судах, которые будут находиться в день голосования в плавании, на полярных станциях, сведений об избирателях для составления списков избирателей  

Сразу после сформирования соответствующих участковых избирательных комиссий
Главы местных администраций 

5.
Представление в территориальные органы Роскомнадзора списка организаций телерадиовещания и периодических печатных изданий, подпадающих под действие ч.3 ст.61 Федерального закона 20-ФЗ, с указанием в отношении организаций телерадиовещания и периодических изданий, которым за год, предшествующий дню официального опубликования (публикаций) решения о назначении выборов, выделялись бюджетные ассигнования из местного бюджета на их функционирование (в том числе в форме субсидий), вида и объема таких ассигнований (далее – муниципальные организации телерадиовещания и муниципальные периодические печатные издания) 
Не позднее 22 июня 2021 года
С. В. Пономарева, заместитель руководителя аппарата администрации – начальник отдела по организационной работе 
6. 
Выделение и оборудование на территории каждого избирательного участка специальных мест для размещения печатных предвыборных агитационных материалов политических партий, выдвинувших федеральные списки кандидатов
Не позднее 19 августа 2021 года
Главы местных администраций 

7.
Создание рабочей группы по оказанию содействия избирательным комиссиям в подготовке и проведении
 выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва 17,18 и 19 сентября 2021 года
Не позднее 23 августа 2021 года 
Русакова Е.Н., руководитель аппарата администрации района.

8.
Уточнение списков избирателей
23 августа 2021г.
30 августа 2021г.
6 сентября 2021г.
далее – ежедневно до 19 сентября 2021г. 
Главы местных администраций,  

9.
Предоставление на безвозмездной основе необходимых помещений для избирательных комиссий, в том числе для голосования, хранения документации до передачи ее в архив либо до ее уничтожения по истечении сроков хранения, установленных законодательством

К 1 сентября 2021г.
Главы местных администраций 

10.
Оказание содействия в обеспечении УИКов компьютерным оборудованием, необходимым для приёма заявлений о включении избирателей в список избирателей по месту нахождения 
Не позднее 2 сентября 2021г.

Главы местных администраций 

11.
Оказание помощи в доставке средств индивидуальной защиты для членов УИКов и для избирателей, в организации хранения средств индивидуальной защиты
С 6 сентября 2021г.
Главы местных администраций 
12.
Обеспечение охраны общественного порядка и общественной безопасности в период подготовки и проведения выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва 17,18 и 19 сентября 2021 года, в т.ч. на безвозмездной основе охраны помещений избирательных комиссий, помещений для голосования, сопровождения и охраны транспортных средств, перевозящих бюллетени для голосования
С 8 сентября 2021 г.
Главы местных администраций 

В.В. Васильев, ВРИО начальника МО МВД России «Усольский»
13.
Обеспечение сохранности бюллетеней для общероссийского голосования и иной избирательной документации 
С момента их поступления
В.В. Васильев, ВРИО начальника МО МВД России «Усольский»
14.
Обеспечение контроля за соблюдением пожарной безопасности в помещениях избирательных комиссий и помещениях для голосования
Весь период

Лобода В.В., начальник ОНД и ПР по г. Усолье-Сибирское и Усольскому району
15.
Оказание содействия в обеспечении необходимых технологических условий для бесперебойного функционирования Государственной автоматизированной системы Российской Федерации "Выборы"
Весь период
Русакова Е.Н., руководитель аппарата администрации района.

16.
Предоставление избирательным комиссиям на безвозмездной основе транспортных средств, средств связи, технического оборудования 
Весь период
Главы местных администраций 
17.
Оказание содействия избирательным комиссиям в оповещении избирателей о времени и месте голосования посредством размещения объявлений на подъездах, на досках объявлений
Весь период
Главы местных администраций 






        

