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	ГЛАВА ШАЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е


от  25  июля  2022 года    №  91

пгт. Шаля

О  мерах по оказанию содействия избирательным комиссиям на территории Шалинского городского округа в реализации их полномочий при подготовке и проведении выборов Губернатора Свердловской области
 11 сентября 2022 года


	  Руководствуясь пунктом 16 статьи 20 Федеральным законом от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ “Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации”, пунктом 11 статьи 16 Закона Свердловской области  29.04.2003 N 10-ОЗ «Избирательны1 кодекс Свердловской области», постановлением Законодательного Собрания Свердловской области от 07 июня 2022 года № 516-ПЗС «О назначении очередных выборов Губернатора Свердловской области», в  целях оказания содействия избирательным комиссиям на территории  Шалинского городского округа в реализации их полномочий при подготовке и проведении выборов Губернатора Свердловской области  11 сентября 2022 года
	
        ПОСТАНОВЛЯЮ:
Образовать рабочую группу для взаимодействия с избирательными комиссиями Шалинского городского округа по выполнению Плана организационно-технических мероприятий по оказанию содействия избирательным комиссиям на территории Шалинского городского округа в реализации их полномочий при подготовке и проведении выборов  Губернатора Свердловской области 11 сентября 2022 года (прилагается).
	Утвердить План организационно-технических мероприятий по оказанию содействия избирательным комиссиям на территории Шалинского городского округа в реализации их полномочий при подготовке и проведении выборов  Губернатора Свердловской области 11 сентября 2022 года (прилагается).
	Главам сельских и поселковых администраций:
	образовать на подведомственных территориях рабочие группы

          для взаимодействия с участковыми избирательными комиссиями    по   
          выполнению Плана организационно-технических мероприятий      по 
          оказанию содействия  избирательным    комиссиям      на территории 
          Шалинского городского округа в реализации их полномочий       при
           подготовке и проведении выборов Губернатора Свердловской области
          11 сентября 2022 года,  утвержденного   приложением  2   настоящего 
          Постановления;
	совместно с пожарными частями Государственного казенного пожарно-технического учреждения Свердловской области  «Отряд противопожарной службы Свердловской области № 2» провести мероприятия по подготовке помещений для организации голосования и работы участковых избирательных комиссий; ведущим специалистом в отделе по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям, мобилизационной подготовки, экологии и лесному хозяйству администрации Шалинского городского округа  Вшивковым И.Ю. разработать план  проведения мероприятий, обеспечивающих безопасные условия для всех присутствующих, пожарную безопасность, оказание срочной медицинской помощи, согласованность действий служб при возникновении чрезвычайных обстоятельств и ситуаций, предупреждение антиобщественных проявлений;
	по предложению Шалинской районной территориальной избирательной комиссии на территории каждого избирательного участка оборудовать удобные для избирателей специальные места для размещения информационных материалов избирательных комиссий и печатных  агитационных материалов избирательных объединений, кандидатов на выборах Губернатора Свердловской области 11 сентября 2022 года;
	организовать содействие в проведении публичных мероприятий в форме собраний в помещениях, предоставляемых представителям избирательных объединений,  кандидатов, кандидатов на выборах Губернатора Свердловской области 11 сентября 2022 года;
	обеспечить оказание содействия избирательным комиссиям в осуществлении информирования граждан о подготовке и проведении выборов депутатов.

     4. Муниципальному казенному учреждению Шалинского городского округа «Центр хозяйственного обеспечения» (Салюк В.И.), Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации Шалинского городского округа (Авдеева Е.М.), руководителям муниципальных бюджетных учреждений Шалинского городского округа в части их касающейся: 
- предоставить участковым избирательным комиссиям на безвозмездной основе (без возмещения и оплаты затрат на использование  помещений  и оплату коммунальных услуг) необходимые помещения, включая помещения для голосования и помещение для хранения избирательной документации (в том числе обеспечить охрану этих помещений и избирательной документации), сейфы для хранения избирательной документации; 
- предоставить средства связи и техническое оборудование;
- обеспечить соблюдение пожарной безопасности в помещениях избирательных комиссий и помещениях для голосования;
     - предусмотреть 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 инфраструктуры, в день (дни) голосования стационарными металлодетекторами и техническими средствами объективного контроля для обеспечения общественной безопасности;
     - принять меры по оборудованию на избирательных участках камер хранения для временного размещения огнестрельного и холодного оружия, колющих предметов, которые можно использовать в качестве оружия, легковоспламеняющихся, отравляющих, ядовитых веществ, обнаруженных у граждан при входе на избирательные участки;
     - обеспечить устранение нарушений, выявленных в ходе проверок (обследований) помещений для голосования;
     - организовать проведение дезинфекции и генеральной уборки помещений, которые использовались для работы избирательных комиссий; 
- оказывать при необходимости иное содействие, направленное на обеспечение выполнения участковыми избирательными комиссиями полномочий, установленных законодательством Российской Федерации, Свердловской области.
      5. Муниципальному казенному учреждению Шалинского городского округа «Центр хозяйственного обеспечения» (Салюк В.И.) решить вопросы обеспечения участковых избирательных комиссий необходимым имуществом и транспортом. При проведении голосования, в том числе досрочного, в труднодоступных и отдаленных местностях, а также вне помещения для голосования предоставлять участковым 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 партиями, зарегистрированными кандидатами, одним из субъектов общественного контроля, выезжающим совместно с членами участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса для проведения голосования.
      6. Заместителю главы администрации – начальнику отдела администрации Шалинского городского округа А.П. Зайцеву принять меры по обеспечению бесперебойного энергоснабжения помещений для голосования и помещений, в которых  расположены избирательные комиссии:
	обеспечить оборудование избирательных участков специальными приспособлениями, позволяющими в полном объеме реализовать избирательные права лицам с ограниченными возможностями; 
	обеспечить необходимыми нормативными технологическими условиями для бесперебойного функционирования Государственной автоматизированной системы Российской Федерации “Выборы” в Шалинской районной территориальной избирательной комиссии.

7. Муниципальному унитарному предприятию Шалинского городского
округа «Шалинское автопредприятие» (Потапов И.В.) обеспечить оптимальное функционирование общественного транспорта с целью прибытия избирателей к помещениям для голосования, а также по обращениям избирательных комиссий доставку избирателей к помещениям для голосования.
      8. Государственному автономному учреждению печати Свердловской области “Редакция  газеты “Шалинский вестник” (Е.В. Гришин) предложить обеспечить публикацию информации о списках избирательных участков с указанием их границ, номеров, мест нахождения участковых избирательных комиссий и помещений для голосования, а также предоставляемой Шалинской районной территориальной избирательной комиссией информации о ходе подготовки и проведения выборов, сроках и порядке совершения избирательных действий, кандидатах и избирательных объединения; освещать вопросы обеспечения пожарной безопасности в помещениях для голосования и необходимости соблюдения противоэпидемиологических ограничений в период проведения выборов.
       9. Начальнику организационно-правового отдела администрации Шалинского городского округа Бессоновой Т.Б. обеспечить оперативную передачу соответствующими органами и уполномоченными лицами, осуществляющими регистрационный учет населения, изменений в учетных данных граждан  Шалинской районной территориальной избирательной комиссии для актуализации сведений об избирателях.
       10. Предложить межмуниципальному отделу МВД России “Шалинский” (Г.Н. Шестаков), отделу ЗАГС г. Первоуральска в Шалинском районе Управления  записи актов гражданского состояния  Свердловской области (Т.В. Хорева), отделению по вопросам миграции МО МВД России «Шалинский»  (Ю.В. Вшивкова) обеспечить передачу Шалинской районной территориальной избирательной комиссии сведений о лицах, находящихся под стражей, о регистрации (учете) граждан, фактах смерти, и оперативно информировать о  миграции населения для уточнения списков избирателей.
       11. Рекомендовать  межмуниципальному отделу МВД России “Шалинский” (Г.Н. Шестакову):
	совместно с Шалинской районной территориальной избирательной комиссией разработать комплекс мер по охране общественного порядка и общественной безопасности в период подготовки и проведения выборов  Губернатора Свердловской области 11 сентября 2022 года;
	привлечь к содействию в охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности в период подготовки и проведения выборов членов народных дружин, иных общественных объединений правоохранительной направленности и представителей казачества;
	обеспечить охрану помещений избирательных комиссий, сопровождение и охрану транспортных средств, перевозящих избирательные документы;
	своевременно рассматривать и принимать меры реагирования по обращениям избирательных комиссий в ходе избирательной кампании, в том числе по противоправной агитационной деятельности;
	обеспечить охрану помещений, в которых установлены комплексы средств автоматизации Государственной автоматизированной системы Российской Федерации “Выборы”;
	обеспечить организацию по выявлению и пресечению попыток националистических и иных группировок экстремистской направленности, а также отдельных лиц, проводивших противоправные акции, направленные на дестабилизацию обстановки.
	Муниципальному бюджетному учреждению Шалинского городского округа “Шалинский центр развития культуры” (О.А. Попова) и Комитету по спорту, физической культуре и молодежной политике администрации Шалинского городского округа (В.П. Шешенин):
	в ходе проводимых подведомственными организациями мероприятий информировать граждан о предстоящих выборах Губернатора Свердловской области 11 сентября 2022 года;

оказывать содействие в подготовке и проведении культурных и спортивных мероприятий накануне и в день голосования.
	Предложить территориальному отраслевому исполнительному органу государственной власти Свердловской области – Управлению социальной политики Министерства социальной политики Свердловской области №5   (Г.С. Кузнецова) оказать содействие избирательным комиссиям в обеспечении и реализации избирательных прав инвалидов, проживающих на территории Шалинского городского округа.  
	Заседание рабочей группы для взаимодействия с избирательными комиссиями на территории Шалинского городского округа по выполнению Плана организационно- технических мероприятий  избирательных комиссий на территории Шалинского городского округа по подготовке и проведению выборов  Губернатора Свердловской области 11 сентября 2022 года проводить по мере необходимости, но не реже одного раза в неделю, по понедельникам,  с 01 сентября  2022 года - ежедневно.
Администрации Шалинского городского округа, Управлению образованием  Шалинского городского округа, Муниципальному бюджетному учреждению Шалинского городского округа «Шалинский центр развития культуры», рекомендовать организовать дежурство ответственных работников для оказания оперативного содействия избирательным комиссиям на территории Шалинского городского округа в день голосования 11 сентября 2022 года  с 08.00 часов до передачи протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования в Шалинскую районную территориальную избирательную комиссию.
16 . Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой. 










Глава
Шалинского городского округа                                                 А.П. Богатырев































                                                      
                                                                                                      Приложение 
                                                                                     к постановлению главы
                                                                        Шалинского городского округа
                                                                     от ______________2022 г. № ______
                     

                                                         СОСТАВ
                  рабочей группы для взаимодействия с избирательными  комиссиями на территории Шалинского городского округа по выполнению Плана организационно- технических мероприятий  избирательных  комиссий на территории Шалинского городского округа по подготовке и проведению выборов  Губернатора Свердловской области 11 сентября 2022 года

№ п/п
Фамилия, имя, отчество
                  Должность
1.
Богатырев Алексей Петрович
Глава Шалинского городского округа (председатель рабочей группы)
2.
Зайцев Анатолий Павлович 
Заместитель главы администрации – начальник отдела администрации Шалинского городского округа (заместитель председателя рабочей группы)
3.
Бессонов Константин Леонидович
Заместитель главы администрации Шалинского городского округа (заместитель председателя рабочей группы)
4.
Виштайкина Наталья Викторовна 
Ведущий специалист в  организационно-правовом отделе администрации Шалинского городского округа (секретарь рабочей группы) 
(по согласованию)

Члены рабочей группы:

5.
Ардашев Григорий Егорович
начальник пожарной части 2/11 государственного казенного пожарно – технического учреждения Свердловской области «Отряд  противопожарной службы Свердловской области № 2» (по согласованию)
6.
Щербаков Сергей Владимирович
начальник пожарной части 2/4 государственного казенного пожарно – технического учреждения Свердловской области «Отряд  противопожарной службы Свердловской области № 2» (по согласованию)
7.
Богатырева Светлана Юрьевна
Председатель Шалинской районной территориальной избирательной комиссии (по согласованию)
8.
Бурылов Андрей Николаевич

Глава Рощинской сельской администрации
9.
Бутаков Евгений Генрихович
начальник пожарной части 2/9 государственного казенного пожарно – технического учреждения Свердловской области «Отряд  противопожарной службы Свердловской области № 2» (по согласованию)
10.
Вшивков Иван Юрьевич
Ведущий специалист Администрации Шалинского городского округа
11.
Вшивкова Юлия Валерьевна
Начальник отделения по вопросам миграции МО МВД России «Шалинский» (по согласованию)
12.
Гришин Евгений Викторович
Директор ГАУПСО “Редакция газеты “Шалинский вестник” (по согласованию)
13.
Попова Ольга Анатольевна
Директор МБУ ШГО “Шалинский центр развития культуры”
14.
Колченогов Анатолий  Владимирович
Председатель Думы Шалинского городского округа (по согласованию)
15.
Машенькин Дмитрий Алексеевич

Глава    Шалинской     поселковой 
администрация

16.
Мошев Яков Павлович

Глава Вогульской поселковой администрации
17.
Мезенин Сергей Геннадьевич

Глава     Сылвинской      сельской
администрация

18.
Потапов Иван Владимирович
Директор МУП ШГО «Шалинское автопредприятие»
19.
Прохоров Владислав Александрович
Глава Чусовской сельской администрации
20.
Хорева    Татьяна   Владимировна
Отдел ЗАГС г. Первоуральска в Шалинском районе Управления  записи актов гражданского состояния  Свердловской области (по согласованию)
21.
Муштуков Геннадий Николаевич
Начальник отряда противопожарной службы Свердловской области № 2 пожарной части 2/3 государственного казенного пожарно-технического учреждения Свердловской области (по согласованию)
22.
Салюк Владимир Иванович
Директор Муниципального казенного учреждения Шалинского городского округа «Центр хозяйственного обеспечения»
23.
Святов Анатолий Викторович

Глава Шамарской поселковой администрации
24.
Сивков Дмитрий Сергеевич
Главный редактор газеты «Шалинский вестник» (по согласованию)
25.
Шестаков Григорий Николаевич
Начальник межмуниципального отдела МВД России “Шалинский” (по согласованию)
26.
Клевакина Татьяна Владимировна
Начальник Управления образованием Шалинского городского округа
27.
Кучер  Ирина Николаевна
Глава Саргинской сельской администрации
28.
Перин Игорь Энгельсович
Глава Горной сельской администрации
29.
Авдеева Елена Михайловна
Председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации Шалинского городского округа
30.
Щукин Игорь Николаевич
Глава Платоновской сельской администрации
31.
Федорова Наталья Николаевна
Заместитель начальника отдела опеки и попечительства  Управления социальной политики №5 (по согласованию)



