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ИРКУТСКАЯ  ОБЛАСТЬ
Муниципальное образование

Тулунский район
АДМИНИСТРАЦИЯ

Тулунского муниципального района

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

«10» июля 2015 г.                                                № 76-пг

                                    г. Тулун

Об оказании содействия 
избирательным комиссиям 
в организации, подготовке 

и проведении выборов 
Губернатора Иркутской области 

13 сентября 2015 года

В целях оказания содействия избирательным комиссиям в организации, подготовке и прове-
дении выборов Губернатора Иркутской области 13 сентября 2015 года, в соответствии с пун-
ктом 16 статьи 20 Федерального закона от 12.06.2002 года №67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
руководствуясь статьей 22 Устава муниципального образования «Тулунский район»,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Образовать на период подготовки и проведения выборов в Тулунском муниципальном 
районе рабочую группу по оказанию содействия избирательным комиссиям в организации, 
подготовке и проведении выборов Губернатора Иркутской области 13 сентября 2015 года 
(далее – рабочая группа).
2. Утвердить прилагаемый план мероприятий по оказанию содействия избирательным ко-
миссиям в организации, подготовке и проведении выборов Губернатора Иркутской области 
13 сентября 2015 года.
3. Утвердить состав рабочей группы по оказанию содействия избирательным комиссиям в 
организации, подготовке и проведении выборов Губернатора Иркутской области 13 сентября 
2015 года.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководителя аппарата 
администрации Тулунского муниципального района Скурихина С.В. 

Мэр Тулунского
муниципального района

                                                        М.И. Гильдебрант
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Утвержден

постановлением администрации
Тулунского муниципального района

от  10.07.2015 г. № 76-пг

 
П Л А Н

мероприятий по оказанию содействия избирательным комиссиям в организации, 
подготовке и проведении выборов Губернатора Иркутской области 13 сентября 2015 года

№№ 
пп

Содержание мероприятия Срок исполнения Органы и лица, 
реализующие мероприятия 

в соответствии с 
законодательством

Опубликование списков избирательных 
участков 

Не позднее 3 августа 2015 года Мэр  района

Оказание содействия соответствующим 
избирательным комиссиям в составлении 

списков избирателей

До составления списков 
избирателей

Мэр района, Главы 
сельских поселений

Обеспечение  предоставления 
избирательным комиссиям необходимых 

сведений и материалов на бесплатной 
основе, ответов на обращения 

избирательных комиссий

В пятидневный срок, не позднее 
дня, предшествующего дню 
голосования - на обращения, 
поступившие за пять и менее 

дней до дня голосования; 
немедленно - на обращения, 

поступившие в день голосования 
или в день, следующий за днем 

голосования 

Администрация Тулунского 
муниципального района, 
администрации сельских 

поселений

Рассмотрение уведомлений 
организаторов митингов, демонстрации, 

шествий и пикетирований, связанных 
с выборами Губернатора Иркутской 

области

В соответствии с 
законодательством Российской 

Федерации

Администрация Тулунского 
муниципального района, 
администрации сельских 

поселений 

Оказание содействия 
зарегистрированным кандидатам, 
избирательным объединениям в 

соответствии с законодательством в 
организации и проведении агитационных 

публичных мероприятий 

На протяжении всего периода 
избирательной кампании в 

соответствии с законодательством

Администрация Тулунского 
муниципального района, 
администрации сельских 

поселений 

Рассмотрение заявок о предоставлении 
помещений для проведения встреч 

зарегистрированных кандидатов, их 
доверенных лиц с избирателями

В течение трех дней со дня 
подачи заявки

Собственники, 
владельцы этих 

помещений, находящихся 
в государственной 

или муниципальной 
собственности 

Выделение и оборудование на 
территории каждого избирательного 

участка специальных мест для 
размещения предвыборных печатных 

агитационных материалов

Не позднее 13 августа 2015 года Администрация Тулунского 
муниципального района, 

по предложению 
соответствующей 

Избирательно комиссии, 
или организаций, 

имеющие в своем уставном 
(складочном капитале 

долю (вклад) Российской 
Федерации
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Предоставление на безвозмездной 
основе необходимых помещений для 

избирательных комиссий, в том числе для 
хранения избирательной документации до 

передачи ее в архив либо до ее уничтожения 
по истечении сроков хранения, 

установленных законодательством 

На протяжении всего периода 
избирательной кампании в 

соответствии с законодательством

Администрация Тулунского 
муниципального района, 

Предоставление избирательным 
комиссиям помещений для голосования на 

безвозмездной основе 

в соответствии с законодательством Мэр района, Главы сельских 
поселений

Обеспечение охраны общественного 
порядка и общественной безопасности в 

период подготовки и проведения выборов 
Губернатора Иркутской области, в т.ч. 
на безвозмездной основе обеспечение 
охраны помещений, предоставляемых 

избирательным комиссиям, сопровождения 
и охраны транспортных средств

На протяжении всего периода 
избирательной кампании в 

соответствии с законодательством

МО МВД России 
«Тулунский», Администрация 
Тулунского муниципального 

района, администрации 
сельских поселений, 

муниципальные учреждения, 
а также их должностные лица

Обеспечение охраны избирательных 
бюллетеней для голосования и иной 

избирательной документации на 
безвозмездной основе 

С момента их поступления  МО МВД России 
«Тулунский», Администрация 
Тулунского муниципального 

района, администрации 
сельских поселений, 

муниципальные учреждения, 
а также их должностные лица

Обеспечение контроля за соблюдением 
пожарной безопасности в помещениях 

избирательных комиссий и помещениях для 
голосования

На протяжении всего периода 
избирательной кампании в 

соответствии с законодательством

ФГКУ «6 отряд ФПС 
по Иркутской области», 

Тулунский филиал. ОГКУ 
«Противопожарная служба 

Иркутской области»

Содействие обеспечению средствами связи 
избирательных комиссий

На протяжении всего периода 
избирательной кампании в 

соответствии с законодательством

Комитет по архитектуре, 
строительству и ЖКХ 

администрации Тулунского 
муниципального района 

совместно  с ОАО 
«Ростелеком»

Обеспечение мер по пресечению 
противоправной агитационной 
деятельности, предотвращению 

изготовления подложных и незаконных 
предвыборных печатных, аудиовизуальных 

и иных агитационных материалов, 
незамедлительное информирование 

соответствующей избирательной комиссии 
о выявленных фактах и принятых мерах

На протяжении всего периода 
избирательной кампании в 

соответствии с законодательством

Правоохранительные и иные 
органы

Предоставление избирательным комиссиям 
на безвозмездной основе транспортных 

средств, технического оборудования

На протяжении всего периода 
избирательной кампании в 

соответствии с законодательством

Администрация Тулунского 
муниципального района, 
администрации сельских 

поселений, муниципальные 
учреждения, а также их 

должностные лица

Оказание содействия избирательным 
комиссиям в оповещении избирателей о 

дате, времени и месте голосования

Не позднее 2 сентября 2015 года Мэр района, главы сельских 
поселений
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Проведение мероприятий, направленных на 
повышение гражданской активности 

На протяжении всего периода 
избирательной кампании в 

соответствии с законодательством

Мэр района, главы сельских 
поселений

Организация информационно-
разъяснительной работы в муниципальных 

образованиях

На протяжении всего периода 
избирательной кампании в 

соответствии с законодательством

Мэр района, главы сельских 
поселений

Мониторинг организационно-технических 
и информационно-разъяснительных 

мероприятий, связанных с подготовкой и 
проведением муниципальных выборов

Еженедельно на протяжении всего 
периода избирательной кампании в 
соответствии с законодательством

Мэр района, главы сельских 
поселений
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Утвержден
постановлением администрации

Тулунского муниципального района
от  10.07.2015 г. № 76-пг

С О С Т А В
рабочей группы по оказанию содействия избирательным комиссиям в организации, 

подготовке и проведении выборов Губернатора Иркутской области 13 сентября 2015 года

Карпенко В.Н. -  заместитель мэра Тулунского муниципального района, председатель рабочей группы
Скурихин С.В. -  руководитель аппарата администрации Тулунского муниципального района, заместитель 
председателя рабочей группы
Силивончик Т.И.  -  ведущий специалист по работе с поселениями администрации Тулунского муниципального 
района, секретарь рабочей группы

Члены рабочей группы:  

Константинова Л.И.  - начальник управления по культуре, молодежной политике и спорту администрации Ту-
лунского муниципального района
Вознюк А.В.  - председатель комитета по управлению муниципальным имуществом администрации Тулунско-
го муниципального района
Бруева Т.А.  - председатель комитета по архитектуре, строительству и ЖКХ администрации Тулунского муни-
ципального района
Ермакова Н.Н. -  начальник управления  сельского хозяйства администрации Тулунского муниципального района
Даштоян А.Н. -  начальник управления образования администрации Тулунского муниципального района
Коробейников П.Л. -  заведующий отделом  по делам ГО и ЧС администрации Тулунского муниципального 
района
Нитипчук Ю.А.  -  начальник МО МВД «Тулунский» (по согласованию)
Петров С.Н.  - начальник ФГКУ "6 отряд федеральной противопожарной службы по Иркутской области" (по 
согласованию)
Журко В.Ф.  - начальник Тулунского Филиала ОГКУ "Противопожарная служба Иркутской области" (по со-
гласованию)
. 


