
    

Глава Верховажского муниципального района 

Вологодской области 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
      29.12.2017        121 
   от ____________№_________ 

                 с.Верховажье 

 

О  содействии  избирательным комиссиям в  

реализации их  полномочий при подготовке  

и       проведении      выборов     Президента  

Российской Федерации  

 

 

С целью оказания содействия избирательным комиссиям в реализации их 

полномочий при подготовке и проведении выборов Президента Российской 

Федерации, руководствуясь Федеральным законом от 12.06.2002 года № 67-ФЗ 

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации», Федеральным законом от 10.01.2003 года  № 

19-ФЗ «О выборах Президента Российской Федерации», постановлением 

Правительства Российской Федерации от 08.11.2017года № 1337 «О мерах по 

оказанию содействия избирательным комиссиям в реализации их полномочий при 

подготовке и проведению выборов Президента Российской Федерации», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:  

 
1. Обеспечить выполнение  Плана основных мероприятий по оказанию 

содействия избирательным комиссиям в реализации их полномочий                            

при подготовке и проведении выборов Президента Российской Федерации                    

на территории Верховажского муниципального района в 2018 году                           

(приложение № 1). 

2. Сформировать  рабочие группы: 

-  по организации культурно-массовых мероприятий (приложение № 2). 

-  по организации торгового обслуживания (приложение № 3). 

- по обеспечению транспортом, средствами связи участковых 

избирательных комиссий, обеспечению подходов и подъездов к избирательным 

участкам, взаимодействию с районной почтовой  связью (приложение № 4). 



- по обеспечению безопасности, законности и правопорядка                              

(приложение № 5). 

- по обеспечению информирования избирателей (приложение № 6). 

3. Главе администрации Верховажского муниципального района                           

(В.А. Бределев)  обеспечить бесперебойную работу объектов жилищно-

коммунального и дорожного хозяйства, телефонной связи, энергетического 

комплекса. 

4. Рекомендовать главам сельских поселений: 

4.1.Оборудовать специальные места для размещения агитационных 

материалов избирательной комиссии и печатных агитационных материалов. 

4.2. Оборудовать избирательные участки, в том числе подходы, подъезды к 

ним. Провести благоустройство и  обеспечить освещение территорий, 

прилегающих к избирательным участкам. 

4.3.Оборудовать помещения для голосования приспособлениями, 

позволяющими в полном объеме реализовать избирательные права лицам с 

ограниченными возможностями здоровья. 

5. Рекомендовать руководителям предприятий, учреждений, организаций 

независимо от форм собственности, расположенных на территории 

Верховажского муниципального района: 

5.1. Оказывать в рамках своих полномочий содействие избирательной 

комиссии в подготовке и проведении выборов. 

5.2. Обеспечить возможность голосования работников с непрерывным 

режимом работы. 

6. Рекомендовать МКУ МФЦ  Верховажского муниципального  района  

(Наумова Н.Ю)  обеспечить условия подачи заявлений о включении избирателей 

в список по месту нахождения. 

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и полежит 

размещению на информационном стенде и официальном сайте администрации 

Верховажского муниципального района 

8. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой. 

 

 

Временно исполняющий обязанности 

главы Верховажского  

муниципального  района                                                А.В. Дубов   

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1  

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Главы 

Верховажского муниципального района 

от 29.12.2017 года № 121 

 
 

План 

 основных мероприятий по оказанию содействия избирательным комиссиям в реализации 

их полномочий при подготовке и проведении выборов Президента Российской Федерации 

на территории Верховажского муниципального района в 2018 года   

 

№ 

 п/п 

Наименование мероприятий Время проведения  Ответственные 

1 Организация работы по уточнению 

сведений об  избирателях и передача 

их в ТИК 

согласно 

установленным 

срокам 

Бределев В.А. 

Макарова Е.В. 

2 Проведение разъяснительно-

информационных встреч с населением 

по вопросам реализации гражданами 

своих избирательных прав. 

Информирование о выборном 

законодательстве 

весь период ОМС, 

ТИК, УИК 

 (по согласованию) 

3 Принятие нормативных правовых 

актов по выделению и оборудованию 

специальных мест для размещения 

печатных предвыборных 

агитационных материалов 

согласно 

установленным 

срокам 

Макарова Е.В., 

главы сельских 

поселений 

4 Публикация  в средствах массовой 

информации списков избирательных 

участков с указанием их номеров и 

границ, мест нахождения участковых 

избирательных комиссий и помещений 

для голосования 

согласно 

установленным 

срокам 

Макарова Е.В. 

5 Обеспечение помещений для 

голосования специальными 

приспособлениями, позволяющими 

инвалидам и маломобильным группам 

населения реализовать свои 

избирательные права 

весь период главы МО 

6 Проведение первичного и итогового 

обследования избирательных участков 

совместно с ТИК, представителями 

МЧС, МО МВД России 

согласно 

установленным 

срокам 

Бределев В.А. 

 



«Верховажский», национальной 

гвардии России, РО ВОИ 

7 Обеспечение избирательных комиссий 

техническим оборудованием, 

средствами связи, транспортными 

средствами. Обеспечение  

бесперебойным электроснабжением 

(резервными источниками 

электропитания) в помещениях для 

голосования 

весь период Бределев В.А. 

Макарова Е.В. 

главы сельских 

поселений 

8 Организация и проведение совещаний 

с ответственными за обеспечение 

организационно-технических 

мероприятий по подготовке и 

проведению выборов Президента 

Российской Федерации  

по отдельному 

плану  

 

Бределев В.А. 

Макарова Е.В. 

Ламов Н.Н. (по 

согласованию) 

9 Организация благоустройства, 

освещения территорий, прилегающих 

к избирательным участкам, 

обеспечение прохода и проезда к ним 

весь период  главы  сельских 

поселений 

10 Оказание содействия ТИК района 

(предоставление транспорта, кабинета, 

связи) 

по мере 

необходимости  

Бределев В.А. 

Наумова Н.Ю. 

главы сельских 

поселений 

11 Обеспечение информирования 

избирателей о выборах  Президента 

Российской  Федерации 

весь период Макарова Е.В. 

Свирская Н.А. (по 

согласованию) 

Ляпина Н.П. 

12 Оформление информационных 

стендов, тематических уголков  в 

библиотеках, администрациях 

сельских поселений, учреждениях 

культуры 

январь, февраль Ляпина Н.П., 

главы сельских 

поселений 

13 Проведение встреч с молодыми 

избирателями в библиотеках района  

по вопросам  избирательных прав 

граждан, информирование о выборном 

законодательстве 

в соответствии  

с планом  

Ляпина Н.П. 

14 Проведение правовых часов и часов 

истории  в библиотеках района 

«История избирательного права» 

в соответствии  

с планом 

Ляпина Н.П. 

15 Организация и проведение 

мероприятий, посвященных 

знаменательным датам, районных 

в соответствии с 

календарным 

планом 

Колотилов В.Н. 

Макаровская Н.В. 

Бугаева Н.П., 



массовых мероприятий Шимов В.Б. 

16 Личный прием граждан  

должностными лицами органов 

местного самоуправления 

по графику должностные лица 

ОМС 

17 Организация торговли, культурного 

обслуживания  

весь период Дербина С.В. 

Макаровская Н.В. 

18 Обеспечение охраны избирательных 

участков 

согласно 

установленным 

срокам 

Федосеев С.В.(по 

согласованию), 

главы сельских 

поселений  

19 Проведение совещания по 

обеспечению организационно- 

технических мероприятий по 

подготовке и проведению выборов 

Президента Российской Федерации на 

территории района 

12 марта Бределев В.А., 

Макарова Е.В. 

Ламов Н.Н. (по 

согласованию) 

20 Обеспечение организованного 

проведения выборов Президента 

Российской Федерации на территории 

района 

18 марта Дубов А.В. 

ТИК, УИК 

Ламов Н.Н. (по 

согласованию) 

главы сельских 

поселений 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2  

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Главы 

Верховажского муниципального района 

от 29.12.2017 года № 121  

 
 

Состав  

рабочей группы по организации культурно – массовых мероприятий  

в период подготовки выборов и в день голосования  

 

 

руководитель 

группы  

Макаровская Н.В.  - начальник Управления культуры и 

туризма       Верховажского муниципального района 

члены группы: Борцова С.К. – директор МБУК Верховажский районный Дом 

культуры 

 Ляпина Н.П., директор МБУК «Верховажская МЦБС» 

 Полежаева Т.В. – директор МБУК Верховажский районный 

Центр традиционной народной культуры 

 Дубова И.В., директор МБУК Верховажский районный 

историко-художественный музей 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №3  

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Главы 

Верховажского муниципального района 

от 29.12.2017 года № 121  
 

Состав  

рабочей группы по организации торгового обслуживания избирателей 

 

 

Руководитель 

группы  

Дербина С.В., начальник  отдела социально-экономического 

развития администрации района 

 

Члены группы Шарыгина В.А., председатель Верховажского Райпо                          

(по согласованию); 

Пивоварова О.В,  директор ЗАО «Верховажьелесторг»                       

(по согласованию). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №4  

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Главы 

Верховажского муниципального района 

от 29.12.2017 года № 121  
 

 

Состав  

рабочей группы по обеспечению транспортом, средствами телефонной связи  

участковых избирательных комиссий, обеспечению подходов и подъездов  

к помещениям участковых избирательных комиссий, бесперебойным 

электроснабжением и для взаимодействия с районной почтовой связью  

 

Руководитель 

группы  

Бределев В.А., Глава администрации Верховажского 

муниципального района 

 

Члены группы Наумова Н.Ю., управляющий делами администрации 

Верховажского муниципального района; 

Старцев Г.В., ведущий инженер-куратор линейно – 

технического участка с. Верховажье межрайонного центра 

технической  эксплуатации телекоммуникаций 

Вологодского филиала ПАО «Ростелеком»                                        

(по согласованию). 

Брагин А.А.- начальник Верховажского района 

электрических сетей; 

Мариев Л.В., начальник Сокольского Почтамта УФПС 

Вологодской области филиала ФГУП «Почта России»                            

( по согласованию) 

Бределева Г.В., начальник ОПС Верховажье                                  

(по согласованию); 

Овсянкин Н.В., ведущий инженер по надзору 

Верховажского района КУ ВО «Управление автомобильных 

дорог Вологодской области» (по согласованию) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №5  

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Главы 

Верховажского муниципального района 

от 29.12.2017 года № 121  
 

 

 

 

Состав  

рабочей группы по обеспечению безопасности, законности и правопорядка  

 

Руководитель группы Тихомирова Н.В.,  начальник правового управления 

администрации Верховажского муниципального района 

 

Члены группы  Стулова Н.В., главный специалист правового управления 

администрации Верховажского  муниципального района; 

Зобнин Г.Н., начальник отдела по мобилизационной 

работе, делам ГО ЧС и безопасности  населения 

администрации Верховажского  муниципального район 

Макаровский А.В. , заместитель начальника полиции по 

охране общественного порядка МО МВД России 

«Верховажский», майор полиции (по согласованию) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №6  

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Главы 

Верховажского муниципального района 

от 29.12.2017 года № 121  
 

 

Состав  

рабочей группы по обеспечению информирования избирателей о выборах 

 

 

Руководитель 

группы  

Макарова Е.В., начальник отдела организационно-

контрольной и кадровой работы администрации 

Верховажского муниципального района 

 

Члены группы  Свирская Н.А.,  главный редактор газеты «Верховажский 

вестник» 

 Ляпина Н.П. директор МБУК Верховажская МЦБС 

 
 


