
 

 

 
 

РОССИЙСКАЯ   ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ   ОБЛАСТЬ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

КУЙТУНСКИЙ  РАЙОН 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

«28» декабря 2017 г.                                   р.п. Куйтун                                     №_656-п__ 

 

Об оказании содействия Куйтунской территориальной избирательной комиссии, 

участковым избирательным комиссиям, в реализации их полномочий при подготовке и 

проведении выборов Президента Российской Федерации, 18 марта 2018 года 

 

 

В целях оказания содействия избирательным комиссиям в подготовке и проведении 

выборов Президента Российской Федерации  на территории муниципального образования 

Куйтунский район 18 марта 2018 года, в соответствии с пунктом 16 статьи 20 

Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 

пунктами 34,  постановления Правительства Российской Федерации от 8 ноября 2017 года 

№ 1337 «О мерах по оказанию содействия избирательным комиссиям в реализации их 

полномочий при подготовке и проведении выборов Президента Российской Федерации», 

руководствуясь статьями  37,46 Устава муниципального образования Куйтунский район, 

администрация муниципального образования Куйтунский район 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Образовать на период подготовки и проведения выборов Президента Российской 

Федерации  на территории муниципального образования Куйтунский район рабочую 

группу по оказанию содействия Куйтунской территориальной избирательной комиссии  в 

подготовке и проведении выборов Президента Российской Федерации  на территории 

муниципального образования Куйтунский район 18 марта 2018 года. 

2. Утвердить состав рабочей группы по оказанию содействия Куйтунской 

территориальной избирательной комиссии, участковым избирательным комиссиям, в 

реализации их полномочий при подготовке и проведению выборов Президента 

Российской Федерации  18 марта 2018 года  (прилагается). 

3. Утвердить план организационно-технических мероприятий, связанных с 

оказанием содействия Куйтунской территориальной   избирательной комиссии,   

участковым избирательным комиссиям , в реализации их полномочий  при подготовке и 

проведении выборов Президента Российской Федерации  18 марта 2018 года 

(прилагается). 

4. Предложить федеральным органам государственной власти и иным 

государственным органам, органам местного самоуправления муниципального  

образования  Куйтунский  район, должностным лицам принять участие в реализации 

плана мероприятий, указанного в пункте 3 настоящего постановления. 



 

 

5 .Рекомендовать главам муниципальных образований Куйтунского района:  

-сформировать рабочие группы по оказанию содействия Куйтунской территориальной 

комиссии и  участковым избирательным комиссиям в подготовке и проведении выборов 

Президента Российской Федерации на территории муниципального образования 

Куйтунский район,18 марта 2018 года; 

- утвердить планы мероприятий, связанных с оказанием содействия Куйтунской 

территориальной избирательной комиссии и участковым избирательным комиссиям в 

подготовке и проведении выборов Президента Российской Федерации  на территории 

муниципального образования  Куйтунский район, 18 марта 2018 года. 

6. Начальнику организационного отдела администрации муниципального образования 

Куйтунский район (Яковлева Л.И.) опубликовать  постановление в газете «Отчий край» и  

разместить  настоящее постановление на официальном сайте муниципального 

образования Куйтунский район. 

 7. Контроль,  за исполнением настоящего постановления,  оставляю за собой. 

 

 

Мэр муниципального образования 

Куйтунский район                                 А.И Полонин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Подготовил: 

 

Начальник организационного отдела 

администрации муниципального  

образования Куйтунский район      _________________Яковлева Л.И 

«___»_____________2017г. 

5-22-95 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

 

Начальник управления  по 

правовым вопросам, работе с  

архивом и кадрами администрации  

муниципального образования Куйтунский район   _________________Головизина В.А. 

«___»_____________2017г. 

5-22-95 

 

 

 

Председатель Куйтунской территориальной 

избирательной комиссии муниципального 

образования Куйтунский район   __________________Немчинова Т.А. 

«___»_____________2017г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Список рассылки: 

1. Орг. отдел - 3 экз; 

2. ТИК-1 экз; 

3. Копии членам комиссии- 1экз; 

 

Исполнитель: _______________ Яковлева 

 

 

 



 

 

УТВЕРЖДЕН 

Постановлением администрации 

муниципального образования 

Куйтунский район 

от _28 декабря____________2017г. 

№__656-п_____ 

 
С О С Т А В 

рабочей группы по оказанию содействия Куйтунской территориальной 

избирательной комиссии, участковым избирательным комиссиям, в реализации их 

полномочий при подготовке и проведении выборов Президента Российской 

Федерации, 18 марта 2018 года 

 

Подъячих Ю.П.. - заместитель мэра по вопросам жизнеобеспечения, 

администрации муниципального образования Куйтунский 

район (далее – рабочая группа); 

Гончаров А.А. - заместитель мэра по социальным вопросам администрации 

муниципального образования Куйтунский район, 

заместитель председателя рабочей группы; 

Яковлева Л.И.. - начальник организационного отдела администрации  

муниципального образования Куйтунский район, секретарь 

рабочей группы 

Члены рабочей группы: 

 

  

Дыня Н.В.  - начальник управления образования администрации 

муниципального образования Куйтунский район; 

Карташов Р.В. - начальник отдела полиции (дислокация   

пгт Куйтун МО МВД России (Тулунский) (по согласованию) 

Григоров В.А.  - главный редактор газеты «Отчий край»; 

Воронова В.В. - начальник отдела по Куйтунскому  району Управления службы 

ЗАГС  Иркутской  области;( по согласованию) 

Карпиза С.А. - начальник экономического управления администрации 

муниципального образования Куйтунский район; 

Столопов В.П. - начальник ОГПН по Куйтунскому району (по согласованию); 

Молчанов С.М. - начальник управления по ЖКХ администрации 

муниципального образования Куйтунский район;  

Головизина В.А. - начальник управления по правовым вопросам, работе с 

архивом и кадрами администрации муниципального 

образования Куйтунский район 

Подлинов А.Н. - начальник Куйтунского участка комплексного технического 

обслуживания электросвязи Саянского центра 

телекоммуникаций  (по согласованию) 

Ваврикова Л.И. - начальник Управления Пенсионного фонда Российской 

Федерации в Куйтунском районе Иркутской области (по 

согласованию)  

Шупрунова Т.П. - директор областного государственного казенного 



 

 

учреждения «Управление социальной защиты населения  по 

Куйтунскому району» (по согласованию) 

Середкина Л.Н.   Главный   врач  ОГБУЗ Куйтунская районная больница (по 

согласованию) 

Царева И.В. - начальник отдела по вопросам миграции МО МВД России 

«Тулунский», майор внутренней службы 

 

 

Мэр муниципального образования 

Куйтунский район                                 А.И.Полонин 

 

 



 

 

УТВЕРЖДЕН 

Постановлением администрации 

муниципального образования 

Куйтунский район  

                                                                                                                                                                              от «__28 __» декабря_______2017 г. 

№_656-п______ 

 

План 

мероприятий по оказанию содействия Куйтунской территориальной избирательной комиссии, участковым избирательным 

комиссиям в реализации их полномочий при подготовке и проведении выборов Президента Российской Федерации, 18 марта 2018 

года 

№ п/п Содержание мероприятия Срок исполнения Органы и лица, реализующие 

мероприятия в соответствии с 

законодательством 
1.  Представление в Управление Федеральной службы по 

надзору в сфере связи, информационных технологий и 

массовых коммуникаций по Иркутской области списка 

организаций телерадиовещания и периодических печатных 

изданий, учредителями (соучредителями) которых или 

учредителями (соучредителями) редакций которых на день 

официального опубликования (публикации) решения о 

назначении выборов являются государственные органы и 

организации субъектов Российской Федерации, и (или) 

которым за год, предшествующий дню официального 

опубликования (публикации) решения о назначении 

выборов, выделялись бюджетные ассигнования из бюджета 

субъекта Российской Федерации на их функционирование (в 

том числе в форме субсидий) с указанием сведений о виде и 

об объеме таких ассигнований, и (или) в уставном 

(складочном) капитале которых на день официального 

опубликования (публикации) решения о назначении выборов 

имеется доля (вклад) субъекта (субъектов) Российской 

Не позднее чем на пятый день 

после дня официального 

опубликования (публикации) 

решения о назначении 

выборов Президента 

Российской Федерации 

Исполнительные органы 

государственной власти 

Куйтунского района 



 

 

№ п/п Содержание мероприятия Срок исполнения Органы и лица, реализующие 

мероприятия в соответствии с 

законодательством 

Федерации 

2.  Представление в Управление Федеральной службы по 

надзору в сфере связи, информационных технологий и 

массовых коммуникаций по Иркутской области списка 

муниципальных организаций телерадиовещания и 

периодических печатных изданий, с указанием в отношении 

организаций телерадиовещания и периодических печатных 

изданий, которым за год, предшествующий дню 

официального опубликования (публикации) решения о 

назначении выборов, выделялись бюджетные ассигнования 

из местного бюджета на их функционирование (в том числе 

в форме субсидий), вида и объема таких ассигнований 

Не позднее, чем на пятый день 

после дня официального 

опубликования (публикации) 

решения о назначении 

выборов Президента 

Российской Федерации 

Органы местного самоуправления 

муниципального образования 

Куйтунский район 

3.  Опубликование списков избирательных участков с 

указанием их номеров и границ (если избирательный 

участок образован на части территории населенного пункта) 

либо перечня населенных пунктов (если избирательный 

участок образован на территориях нескольких населенных 

пунктов), мест нахождения участковых избирательных 

комиссий, помещений для голосования и номеров телефонов 

участковых избирательных комиссий 

Не позднее, чем за 45 дней до 

дня голосования 

Органы местного самоуправления 

муниципального образования 

Куйтунский район 

4.  Опубликование информации об избирательных участках в 

местах временного пребывания избирателей (больницах, 

санаториях, домах отдыха, на вокзалах, в аэропортах, местах 

содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых и 

других местах временного пребывания), в местах, где 

пребывают избиратели, не имеющие регистрации по месту 

жительства в пределах Российской Федерации; в 

труднодоступных или отдаленных местностях; на 

Не позднее, чем через два дня 

после образования 

Органы местного самоуправления 

муниципального образования 

Куйтунский район 



 

 

№ п/п Содержание мероприятия Срок исполнения Органы и лица, реализующие 

мероприятия в соответствии с 

законодательством 

территориях воинских частей, расположенных в 

обособленных, удаленных от населенных пунктов 

местностях (по представлению командиров воинских частей) 
5.  Представление сведений об избирателях в соответствующие 

территориальные избирательные комиссии 

Не позднее чем за 60 дней до 

дня голосования 

Органы местного самоуправления 

муниципального образования 

Куйтунский район 
6.  Представление сведений об избирателях, находящихся в 

местах временного пребывания в день голосования 

(больницах, санаториях, домах отдыха, местах содержания 

под стражей подозреваемых и обвиняемых и в других местах 

временного пребывания) в соответствующие избирательные 

комиссии 

Не позднее дня, 

предшествующему дню 

голосования 

Руководители организаций 

(учреждений), в которых временно 

пребывают избиратели 

7.  Рассмотрение возможности обеспечения оборудованием 

избирательных участков специальными приспособлениями, 

позволяющими инвалидам и лицам с ограниченными 

возможностями здоровья в полном объеме реализовать их 

избирательные права 

Не позднее чем за 20 дней до 

дня голосования 

Органы местного самоуправления 

муниципального образования 

Куйтунский район, 

государственные и муниципальные 

учреждения, их должностные лица, 

управление Пенсионного фонда 

Российской Федерации по 

Иркутской области 
8.  Оказание содействия в проведении организационных 

заседаний участковых избирательных комиссий 

По согласованию с 

соответствующими 

территориальными 

избирательными комиссиями 

Главы  поселений  

соответствующих муниципальных 

образований Куйтунского района 

9.  Представление избирательным комиссиям необходимых 

сведений и материалов, ответов на обращения 

избирательных комиссий средствами объективного контроля 

В пятидневный срок, если 

обращение получено за пять и 

менее дней до дня 

голосования, – не позднее дня, 

Государственные органы,  главы 

поселений  муниципального 

образования Куйтунский район 

Куйтунский район , общественные 



 

 

№ п/п Содержание мероприятия Срок исполнения Органы и лица, реализующие 

мероприятия в соответствии с 

законодательством 

предшествующего дню 

голосования, а если в день 

голосования или в день, 

следующий за днем 

голосования, - немедленно 

объединения, организации всех 

форм собственности, в том числе 

организации, осуществляющие 

теле- и (или) радиовещание, 

редакции периодических печатных 

изданий, должностные лица 

указанных органов и организаций 
10.  Рассмотрение уведомлений организаторов митингов, 

демонстраций, шествий и пикетирований, связанных с 

выборами 

В соответствии с 

законодательством 

Исполнительные органы 

государственной власти 

Куйтунского района,  главы 

поселений муниципального  

образования Куйтунский  район 
11.  Оказание содействия организаторам публичных 

мероприятий в организации митингов, демонстраций, 

шествий и пикетирований 

Весь период Исполнительные органы 

государственной власти 

Куйтунского района, главы 

поселений муниципального 

образования Куйтунский район 
12.  Рассмотрение заявок о представлении помещений для 

проведения встреч с избирателями зарегистрированным 

кандидатам, их доверенным лицам, представителям 

политических партий, зарегистрировавших кандидатов 

В течение трех дней со дня их 

подачи 

Собственники, владельцы этих 

помещений, находящихся в 

государственной или 

муниципальной собственности 
13.  Выделение и оборудование на территории каждого 

избирательного участка специальных мест для размещения 

предвыборных печатных агитационных материалов 

Не позднее чем за 30 дней до 

дня голосования 

Главы поселений  по предложению  

Куйтунской территориальной 

избирательной комиссии   или 

соответствующей т избирательной 

комиссии 
14.  Предоставление на безвозмездной основе необходимых 

помещений для избирательных комиссий, в том числе для 

Весь период Государственные органы, Главы 

поселений государственные и 



 

 

№ п/п Содержание мероприятия Срок исполнения Органы и лица, реализующие 

мероприятия в соответствии с 

законодательством 

хранения избирательной документации до передачи ее в 

архив либо до ее уничтожения по истечении сроков 

хранения, установленных законодательством 

муниципальные учреждения, а 

также их должностные лица 

15.  Предоставление соответствующей территориальной 

избирательной комиссии, на безвозмездной основе, 

помещений для приема заявлений о включении избирателей 

в список избирателей по месту нахождения 

Не позднее, чем за 46 дней до 

дня голосования 

Главы поселений ,государственные 

и муниципальные учреждения, а 

также их должностные лица 

16.  Предоставление соответствующей участковой 

избирательной комиссии на безвозмездной основе 

помещений для приема заявлений о включении избирателей 

в список избирателей по месту нахождения 

Не позднее, чем за 21 дней до 

дня голосования 

Главы поселений государственные 

и муниципальные учреждения, а 

также их должностные лица 

17.  Оказание содействия в обеспечении участковых 

избирательных комиссий компьютерным оборудованием, 

необходимым для приема заявлений о включении 

избирателей в список избирателей по месту нахождения, а 

также для применения технологии изготовления протоколов 

участковых избирательных комиссий об итогах голосования 

с машиночитаемым кодом 

Не позднее, чем за 21 дней до 

дня голосования 

Главы поселений , государственные 

и муниципальные учреждения, а 

также их должностные лица 

18.  Предоставление на безвозмездной основе помещений дня 

голосования в распоряжение участковых избирательных 

комиссий 

В соответствии с 

законодательством 

Главы поселений ,государственные 

и муниципальные учреждения, а 

также их должностные лица 
19.  Предусмотрение совместно с  Куйтунской  территориальной 

избирательной комиссией  наличие резервных пунктов для 

голосования в целях организации непрерывности процесса 

проведения выборов в случаях невозможности работы 

избирательных комиссий в имеющихся помещениях 

В день голосования Главы поселений, государственные 

и муниципальные учреждения, а 

также их должностные лица 

20.  Рассмотрение вопроса о реализации мер по оборудованию 

всех помещений для голосования в день голосования 

 

Главы поселений ,  муниципального 

образования Куйтунский район, 



 

 

№ п/п Содержание мероприятия Срок исполнения Органы и лица, реализующие 

мероприятия в соответствии с 

законодательством 

стационарными металлодетекторами и техническими 

средствами объективного контроля 

государственные и муниципальные 

учреждения, а также их 

должностные лица 
21.  Обеспечение охраны общественного порядка и 

общественной безопасности в период подготовки и 

проведения выборов, в т.ч. на безвозмездной основе охраны 

помещений избирательных комиссий, помещений для 

голосования, сопровождения и охраны транспортных 

средств, перевозящих бюллетени для голосования 

Весь период Правоохранительные органы, главы 

местных  поселений 

соответствующих муниципального 

образования  Куйтунский район 

22.  Обеспечение охраны избирательной документации на 

безвозмездной основе 

На протяжении всего периода 

избирательной кампании в 

соответствии с 

законодательством 

Правоохранительные органы, 

органы государственной власти 

Куйтунского  района, главы 

поселений, государственные и 

муниципальные учреждения, а 

также их должностные лица 
23.  Обеспечение контроля за соблюдением пожарной 

безопасности в помещениях избирательных комиссий и 

помещениях для голосования 

На протяжении всего периода 

избирательной кампании в 

соответствии с 

законодательством 

Органы Государственной 

противопожарной службы по 

Куйтунскому району 

24.  Обеспечение средствами связи избирательных комиссий В соответствии с 

законодательством 

Органы государственной власти , 

находящиеся на территории 

муниципального образования 

Куйтунский район, 

государственные и муниципальные 

учреждения, а также их 

должностные лица 
25.  Обеспечение мер по пресечению противоправной 

агитационной деятельности, предотвращению изготовления 

На протяжении всего периода 

избирательной кампании в 

Правоохранительные органы,  

администрация муниципального 



 

 

№ п/п Содержание мероприятия Срок исполнения Органы и лица, реализующие 

мероприятия в соответствии с 

законодательством 

подложных и незаконных предвыборных агитационных 

печатных, аудиовизуальных и иных агитационных 

материалов, и их изъятию, незамедлительному 

информированию соответствующей избирательной 

комиссии о выявленных фактах и принятых мерах 

соответствии с 

законодательством 

образования Куйтунский район 

26.  Оказание содействия в подписании соглашения 

Избирательной комиссии Иркутской области с 

Государственным автономным учреждением «Иркутский 

областной многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг» в целях 

обеспечения возможности подачи заявлений о включении 

избирателей в список избирателей по месту нахождения 

Не позднее 20 декабря 2017 

года 

Администрация муниципального 

образования Куйтунский район 

27.  Предоставление избирательным комиссиям на 

безвозмездной основе транспортных средств с числом 

посадочных мест, необходимым для обеспечения равной 

возможности прибытия к месту голосования не менее чем 

двум членам избирательных комиссий с правом 

совещательного голоса и наблюдателям, выезжающим 

совместно с членами участковой избирательной комиссии с 

правом решающего голоса для проведения голосования 

На протяжении всего периода 

избирательной кампании в 

соответствии с 

законодательством 

Главы поселений, администрация 

муниципального образования 

Куйтунский район 

28.  Предоставление Куйтунской территориальной  

избирательной комиссии по договору безвозмездного 

пользования оборудованных средствами связи и 

энергоснабжения служебных помещений для размещения и 

эксплуатации комплексов средств автоматизации 

Государственной автоматизированной системы Российской 

Федерации «Выборы», охрану и условия безопасного 

хранения и эксплуатации этих комплексов согласно 

Весь период  Администрация муниципального 

образования Куйтунский район и 

должностные лица указанных 

органов (по месту размещения 

комплексов средств автоматизации 

Государственной 

автоматизированной системы 

Российской Федерации «Выборы») 



 

 

№ п/п Содержание мероприятия Срок исполнения Органы и лица, реализующие 

мероприятия в соответствии с 

законодательством 

установленным нормативам 
29.  Обеспечение оптимального функционирования 

общественного транспорта в целях прибытия избирателей к 

помещениям для голосования 

В день голосования Главы  поселений, администрация 

муниципального образования 

Куйтунский район 
30.  Обеспечение приема избирательной документации от 

избирательных комиссий для сдачи ее в архив 

В соответствии с 

законодательством 

Архивное агентство Иркутской 

области 
31.  Проведение мероприятий, направленных на повышение 

гражданской активности избирателей (социальные проекты, 

конкурсы, культурно-массовые мероприятия) 

На протяжении всего периода 

избирательной кампании в 

соответствии с 

законодательством 

Главы поселений, администрация 

муниципального образования 

Куйтунский район 

32.  Оказание содействия избирательным комиссиям в 

оповещении избирателей о времени и месте голосования 

через средства массовой информации и (или) иным 

способом 

На протяжении всего периода 

избирательной кампании в 

соответствии с 

законодательством 

Главы поселений, администрация 

муниципального образования 

Куйтунский район 

33.  Мониторинг организационно-технических и 

информационно-разъяснительных мероприятий, связанных с 

подготовкой и проведением выборов Президента 

Российской Федерации 

Еженедельно на протяжении 

всего периода избирательной 

кампании в соответствии с 

законодательством 

Главы поселений, администрация 

муниципального образования 

Куйтунский район 

 

 

Мэр муниципального образования 

Куйтунский район                                              А.И. Полонин 
 


