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Администрация городского округа город Кулебаки
Нижегородской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
1428   
13 июля 2016 года      

									         № 


О мерах по оказанию содействия избирательным комиссиям в реализации их полномочий при подготовке и проведении выборов на территории Нижегородской области 18 сентября 2016 года



В соответствии с Федеральным законом от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации", Федеральным законом от 22 февраля 2014 года № 20-ФЗ "О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации", Законом Нижегородской области от 25 ноября 2005 года № 187-З "О выборах депутатов Законодательного Собрания Нижегородской области", в целях оказания содействия избирательным комиссиям в организации подготовки и проведения выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, депутатов Законодательного Собрания Нижегородской области, проводимых 18 сентября 2016 года, руководствуясь статьей 39 Устава городского округа город Кулебаки Нижегородской области, администрация городского округа город Кулебаки Нижегородской области   
п о с т а н о в л я е т:
1. Создать рабочую группу для решения вопросов организационно-технического обеспечения проведения выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, депутатов Законодательного Собрания Нижегородской области, проводимых 18 сентября 2016 года,  оказания содействия избирательным комиссиям и утвердить ее прилагаемый состав.
2. Управляющему делами Н.В.Кузнецовой:
2.1. организовать мероприятия по оказанию содействия избирательным комиссиям в организации подготовки и проведения выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, депутатов Законодательного Собрания Нижегородской области, проводимых 18 сентября 2016 года (далее – Выборы), в соответствии с Федеральным законом от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации", Федеральным законом от 22 февраля 2014 года № 20-ФЗ "О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации", Законом Нижегородской области от 25 ноября 2005 года № 187-З "О выборах депутатов Законодательного Собрания Нижегородской области";
2.2. организовать работу по предоставлению избирательным комиссиям на безвозмездной основе необходимых помещений, включая помещение для голосования и помещение для хранения избирательной документации (в том числе обеспечить охрану этих помещений и избирательной документации);
2.3. организовать работу по предоставлению на безвозмездной основе транспортных средств, средств связи и технического оборудования, необходимых для работы избирательных комиссий;
2.4. организовать работу по обеспечению максимально возможной доступности помещений для голосования избирателям с инвалидностью, включая избирателей, пользующихся креслами-колясками, иным гражданам с ограничениями жизнедеятельности, предусмотрев удобные подъездные и пешеходные пути, специальные места для стоянки личного автотранспорта, размещение помещений для голосования на первых этажах зданий, установку поручней, наличие пандусов, настилов, тактильных указателей, иных приспособлений, а также достаточное освещение;
2.5. организовать представление сведений, необходимых для составления и уточнения списков избирателей;
2.6. организовать своевременную подготовку ответов на обращения избирательных комиссий;
2.7. организовать обеспечение публикации информации, связанной с образованием избирательных участков и формированием избирательных комиссий, а также представляемой избирательными комиссиями информации о ходе подготовки и проведения выборов, сроках и порядке совершения избирательных действий, кандидатах и избирательных объединениях;
2.8. организовать обеспечение необходимых нормативных технологических условий для бесперебойного функционирования Государственной автоматизированной системы Российской Федерации "Выборы";
2.9. обеспечить оказание необходимого содействия федеральным органам государственной власти Российской Федерации в осуществлении проверок в рамках их компетенции по запросам избирательных комиссий;
2.10. оказывать при необходимости иное содействие, направленное на обеспечение выполнения избирательными комиссиями полномочий, установленных действующим законодательством.
3. Для обеспечения  размещения предвыборных печатных агитационных материалов:
3.1. председателю комитета по управлению муниципальным имуществом А.В.Борисовой до 29 июля 2016 года актуализировать постановление  администрации городского округа город Кулебаки о выделении и оборудовании мест для размещения печатных предвыборных агитационных материалов;
3.2. заместителю главы администрации С.В.Лужину организовать работу по проверке наличия, установке вновь щитов, определения необходимости в ремонте существующих щитов для  размещения печатных предвыборных агитационных материалов согласно постановлению администрации городского округа город Кулебаки о выделении и оборудовании мест для размещения печатных предвыборных агитационных материалов.
4. Рекомендовать директору МП Кулебакского района «Пассажирское автотранспортное предприятие» О.Ю.Тюрину обеспечить бесперебойную работу общественного транспорта на территории городского округа город Кулебаки.
5. Рекомендовать начальнику отдела МВД России  по Кулебакскому району А.Б.Чиненкову обеспечить:
5.1. охрану общественного порядка и общественную безопасность на территории городского округа город Кулебаки Нижегородской области при проведении 18 сентября 2016 года голосования на выборах, а также осуществление охраны помещений, где хранятся бюллетени для голосования на выборах, участие в обеспечении безопасности граждан и общественного порядка в помещениях для голосования и на территориях вокруг них, охрану транспортных средств, перевозящих избирательные документы;
5.2. принятие дополнительных мер по обеспечению безопасности дорожного движения на территории городского округа город Кулебаки Нижегородской области в день проведения выборов;
5.3. принятие мер по предотвращению изготовления противоправных предвыборных 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, своевременное направление материалов в суд.
6. Рекомендовать начальнику ОНД по городскому округу город Кулебаки В.А.Ильичеву осуществлять в установленном порядке проверки состояния пожарной безопасности зданий и сооружений, в которых располагаются избирательные комиссии, избирательные участки и помещения для голосования, а также обеспеченности их средствами пожаротушения. Принимать необходимые меры по обеспечению собственниками этих зданий и сооружений пожарной безопасности.
7. Заместителю главы администрации С.В.Лужину обеспечить необходимый уровень благоустройства и освещенности территорий, прилегающих к избирательным участкам.
8. Рекомендовать средствам массовой информации городского округа город Кулебаки обеспечить взаимодействие с территориальной избирательной комиссией городского округа город Кулебаки по освещению подготовки и проведения выборов в рамках избирательного законодательства.
9. Начальнику отдела организации и контроля управления делами Е.А.Климовой обеспечить размещение настоящего постановления на официальном интернет-сайте.
10. Контроль исполнения данного постановления возложить на главу администрации городского округа город Кулебаки Л.А.Узякову. 



Глава администрации

Л.А.Узякова      


























УТВЕРЖДЕН
постановлением 
администрации городского округа город Кулебаки
 от 13 июля 2016 года № 1428

Состав рабочей группы
для решения вопросов организационно-технического обеспечения проведения выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, депутатов Законодательного Собрания Нижегородской области, проводимых 18 сентября 2016 года,  оказания содействия избирательным комиссиям

Узякова Людмила Александровна
-
Глава администрации городского округа город Кулебаки, руководитель рабочей группы 

Глебова Жанна Владимировна
-
Заместитель главы администрации по социальным вопросам, заместитель руководителя рабочей группы

Члены рабочей группы:





Воскресенская Наталья Викторовна
-
Начальник сектора информационного обеспечения управления делами администрации городского округа город Кулебаки
Жишкеев Роман Валерьевич
-
Председатель постоянной комиссии по социальной поликтике Совета депутатов городского округа город Кулебаки (по согласованию)

Кузнецова Наталья Владимировна
-
Управляющий делами администрации городского округа город Кулебаки

Куприянова Юлия Юрьевна
-
Начальник юридического отдела администрации городского округа город Кулебаки 

Лужин Сергей Васильевич
-
Заместитель главы администрации городского округа город Кулебаки

Маслова Надежда Николаевна
-
Начальник организационного отдела Совета депутатов городского округа город Кулебаки (по согласованию)
Омельшин Алексей Михайлович
-
Председатель постоянной комиссии по местному самоуправлению, связям с общественностью и СМИ Совета депутатов городского округа город Кулебаки (по согласованию)

Прошкина Марина Евгеньевна
-
Директор МАУ «Редакционно-издательский центр «Кулебакский металлист», главный редактор газеты «Кулебакский металлист» (по согласованию)

Тюрин Олег Юрьевич
- 
директор МП Кулебакского района «Пассажирское автотранспортное предприятие» (по согласованию)

Чиненков Александр Борисович
-
Начальник отдела МВД России по Кулебакскому району (по согласованию)

Шаблов Алексей Николаевич
-
Начальник управления образования администрации городского округа город Кулебаки

Щукина Галина Николаевна
-
Начальник отдела по культуре, развитию спорта и молодежной политике администрации городского округа город Кулебаки

____________

