
    

Глава Верховажского муниципального района 

Вологодской области 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
       04.07.2018     61 
   от ____________№_________ 

                 с.Верховажье 

 

Об   утверждении   персонального  состава  

районной     межведомственной   комиссии  

по  обследованию помещений  участковых  

избирательных       комиссий,    помещений  

для  голосования  в  Верховажском  районе  

 

 

 В целях подготовки помещений участковых избирательных комиссий  

к приему заявлений избирателей о голосовании по месту нахождения  и 

проведения голосования на выборах глав Верховажского и Нижнекулойского 

сельских поселений Верховажского муниципального района, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:  

 

 

1. Утвердить состав межведомственной комиссии по обследованию 

помещений участковых избирательных комиссий (пунктов приема заявлений 

избирателей о голосовании по месту нахождения), помещений для 

голосования в Верховажском муниципальном районе (приложение 1). 

2. Утвердить графики обследования  помещений избирательных 

участков (приложения 2,3). 

3. Межведомственной комиссии  по обследованию помещений 

избирательных участков оформить результат обследования 

соответствующими актами. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и 

подлежит размещению на информационном стенде и официальном сайте 

администрации Верховажского муниципального района. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой.  

 

 

Глава Верховажского  

муниципального  района                                         А.В. Дубов   



Приложение № 1 

УТВЕРЖДЕН 
постановлением главы  

Верховажского муниципального района 

от  04.07.2018 года № 61   

 

Персональный состав  

межведомственной комиссии по обследованию помещений  

участковых избирательных комиссий (пункта приема заявлений избирателей 

 о голосовании по месту нахождения), помещений для голосования  

в Верховажском муниципальном районе  

 

Бределев В.А. Глава администрации Верховажского муниципального 

района, председатель комиссии  

Ламов Н.Н. Председатель территориальной избирательной комиссии 

Верховажского муниципального района 

Члены комиссии: 

Калинина С.В. И.о. главы сельского поселения Верховажское                                      

(по согласованию) 

 

Могутова С.В. И.о. главы сельского поселения Нижнекулойское                             

(по согласованию) 

Зотикова О.Н. Начальник отдела организационно-контрольной и кадровой 

работы администрации Верховажского муниципального 

района  

 

Зобнин Г.Н. Начальник отдела по мобилизационной работе, делам ГО ЧС 

и безопасности населения администрации Верховажского 

муниципального района 

Середа В.А. Врио заместителя начальника полиции по охране 

общественного порядка МО МВД России «Верховажский» 

(по согласованию) 

 

Шутов А.С. заместитель начальника отдела надзорной  деятельности  и 

профилактической работы  по Верховажскому и 

Сямженскому районам УНД и ПР ГУ МЧС России по 

Вологодской области                 (по согласованию) 

Борзенков С.Ю. старший инспектор отделения лицензионно-разрешительной 

работы (по Верховажскому, Сямженскому, Тотемскому и 

Бабушкинскому районам) Управления Росгвардии 

Вологодской области, капитан полиции. 

Левинская К.Н. Председатель Верховажской РО ВОИ  

Свирская Н.А. Главный редактор газеты «Верховажский вестник» 

 



Приложение № 2 

УТВЕРЖДЕН 
постановлением главы  

Верховажского муниципального района 

от  04.07.2018 года № 61   
 

График  
первичного обследования помещений избирательных участков 

на территории Верховажского  муниципального района до 20 июля 2018 года 
 

Сроки 

проведения 

проверки 

№ изб. 

участка 

Центр  избирательного  

участка 

Ответственные члены 

комиссии по 

обследованию 

избирательных участков 

13.07.2018 168 д. Урусовская Могутова С.В. 

13.07.2018 

155 п. Теплый Ручей Калинина С.В. 

154 с. Верховажье/Лесхоз/ 

153 с. Верховажье /ВСШ/ 

152 с. Верховажье /ДК/ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3 

УТВЕРЖДЕН 
постановлением главы  

Верховажского муниципального района 

от  04.07.2018 года № 61   

 

 

График  
итогового обследования помещений избирательных участков 

на территории Верховажского  муниципального района до 20 августа 2018 года 

 
 

Сроки 

проведения 

проверки 

№ изб. 

участка 

Центр  избирательного  

участка 

Ответственные члены 

комиссии по 

обследованию 

избирательных участков 

16.08.2018 168 д. Урусовская Могутова С.В. 

16.08.2018 

155 п. Теплый Ручей Калинина С.В. 

154 с. Верховажье/Лесхоз/ 

153 с. Верховажье /ВСШ/ 

152 с. Верховажье /ДК/ 

 
 

 


