
 

 

 
 

ГЛАВА МУРАШИНСКОГО РАЙОНА  

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

  

 23.06.2016  № 12 

г. Мураши  

О мерах по оказанию содействия избирательным комиссиям в организации 

подготовки и проведения выборов депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации седьмого  созыва, депутатов 

Законодательного Собрания Кировской области шестого созыва, депутатов 

Мурашинской районной  Думы пятого созыва на территории Мурашинского 

района в единый день голосования 18 сентября 2016 года 

В целях оказания содействия избирательным комиссиям в организации подго-

товки и проведения выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собра-

ния Российской Федерации седьмого созыва, депутатов Законодательного Собрания 

Кировской области шестого созыва, депутатов Мурашинской районной  Думы пятого 

созыва на территории Мурашинского района, в соответствии с постановлением Пра-

вительства Российской Федерации от 16.04.2016 №315 «О мерах по оказанию содей-

ствия избирательным комиссиям в реализации их полномочий при подготовке и про-

ведении выборов депутатов Государственной Думы Федерального собрания Россий-

ской Федерации седьмого созыва», руководствуясь с федеральными законами от 

12.06.2002 №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 

в референдуме граждан Российской Федерации»,  от 22.02. 2014 №20-ФЗ «О выборах 

депутатов Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации», 

законами Кировской области от 24.11.2005 №377-ЗО «О выборах депутатов Законо-

дательного Собрания Кировской области», от 28.07.2005 №346-ЗО «О выборах депу-

татов представительных органов и  глав муниципальных образований Кировской об-

ласти» ПОСТАНОВЛЯЮ: 



 

 

1. Создать штаб по оказанию содействия избирательным комиссиям в реализа-

ции их полномочий при подготовке и проведении выборов депутатов Государствен-

ной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва, депута-

тов Законодательного Собрания Кировской области шестого созыва, депутатов Му-

рашинской районной  Думы пятого созыва (далее выборы) на территории Мурашин-

ского района и утвердить его состав согласно приложению.  

2. Рекомендовать главе администрации муниципального образования 

Мурашинский район: 

2.1. Разработать и утвердить план организационно-технических мероприятий по 

подготовке и проведению выборов на территории Мурашинского района.  

2.2. Предоставлять на безвозмездной основе необходимые помещения, включая 

помещение для голосования и помещение для хранения избирательной документации 

(в том числе обеспечивать охрану этих помещений и избирательной документации), 

транспортные средства, средства связи, технологическое и техническое оборудова-

ние, а также оказывать при необходимости иное содействие, направленное на обеспе-

чение выполнения избирательными комиссиями Мурашинского района полномочий, 

установленных законодательством Российской Федерации. 

2.3. При проведении голосования в труднодоступных и отдаленных 

местностях, а также вне помещений для голосования предоставлять 

соответствующим избирательным комиссиям достаточное количество транспортных 

средств повышенной проходимости с числом посадочных мест, необходимым для 

обеспечения равной возможности прибытия к месту голосования членов 

избирательных комиссий с правом совещательного голоса, а также наблюдателей, 

выезжающих совместно с членами участковой избирательной комиссии с правом 

решающего голоса для проведения голосования. 

2.4. Оказывать содействие избирательным комиссиям в обеспечении 

избирательных прав граждан Российской Федерации в местах временного 

пребывания (больницах, местах содержания под стражей подозреваемых и 

обвиняемых), в соответствии с законодательством. 

2.5. Обеспечить оборудование избирательных участков специальными 

приспособлениями, позволяющими в полном объеме реализовать избирательные 

права лицам с ограниченными возможностями. 

2.6. Выделять специально оборудованные места для размещения печатных 

агитационных материалов. 

2.7. Обеспечивать публикацию информации, связанной с образованием 

избирательных участков и формированием избирательных комиссий, а также другой 

представляемой избирательными комиссиями информации о ходе подготовки и 



 

 

проведения  выборов  на территории Мурашинского района  в сроках и порядке 

совершения избирательных действий, кандидатах. 

2.8. Обеспечить необходимые нормативные технологические условия для 

бесперебойного функционирования Государственной автоматизированной системы 

Российской Федерации «Выборы». 

3. Обеспечить функционирование страницы территориальной избирательной 

комиссии и своевременное размещение информации о выборах на сайте 

Мурашинского района. 

4. Представлять в избирательные комиссии сведения для уточнения списков 

избирателей в порядке, установленном федеральными законами и нормативными 

актами Центральной избирательной комиссии Российской Федерации. 

5. Рекомендовать МО МВД России «Мурашинский»: 

5.1 Обеспечить охрану общественного порядка и общественную безопасность в 

период подготовки и проведения выборов на территории Мурашинского района  в 

том числе на безвозмездной основе охрану помещений избирательных комиссий, по-

мещений для голосования, сопровождение и охрану транспортных средств, перево-

зящих избирательные документы. 

5.2. По запросам избирательных комиссий: 

5.2.1.Предоставить сведения о наличии у кандидата имеющихся или имевшихся 

судимостей, также сведений о фактах привлечения кандидата к административной 

ответственности за совершение административных правонарушений, 

предусмотренных статьями 20.3 и 20.29 Кодекса Российской Федерации об 

административных нарушениях. 

5.2.2. Обеспечить проверку достоверности данных о наличии гражданства 

Российской Федерации у кандидатов, месте жительства, документе, удостоверяющем 

личность гражданина Российской Федерации, а также предоставлять сведения о 

подаче кандидатом уведомлений о наличии у него гражданства иностранного 

государства либо вида на жительство или иного действительного документа, 

подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской 

Федерации в иностранном государстве. 

5.2.3.Принимать меры по предотвращению изготовления незаконных 

предвыборных агитационных материалов и их изъятию, установлению изготовителей 

и распространителей указанных материалов, источников их оплаты, а также 

своевременному информированию соответствующих избирательных комиссий 

области о выявленных фактах и принятых мерах, своевременному направлению 

материалов в суд. 



 

 

5.2.4.Принимать незамедлительные меры по пресечению экстремистской и 

иной противоправной агитационной деятельности, в том числе возбуждающей 

социальную, расовую, национальную, религиозную ненависть и вражду, а также 

своевременно информировать избирательные комиссии области о выявленных 

фактах и принятых мерах. 

5.2.5.Оказать содействие по обеспечению избирательных прав граждан, 

проходящих службу в МО МВД России «Мурашинский». 

6. Рекомендовать руководителям ФГКУ «37-я пожарная часть ФПС по Киров-

ской области», ОНД Мурашинского района ГУ МЧС России по Кировской области 

обеспечить контроль за соблюдением пожарной безопасности в помещениях избира-

тельных участков и избирательных комиссий района. 

6.1. Оказать содействие по обеспечению избирательных прав граждан, прохо-

дящих службу в соответствующих органах. 

7. Рекомендовать Кировскому филиалу северного межрайонного цеха «Волга-

телеком» обеспечить предоставление услуг связи избирательным комиссиям. 

8. Рекомендовать ОАО «Кировэнергосбыт», ОАО «Коммунэнерго», Мурашин-

скому РЭС ПО «Северные электрические сети» филиал «Кировэнеро» обеспечить 

бесперебойное энергоснабжение помещений избирательных участков и избиратель-

ных комиссий района, также социально значимых объектов в период избирательной 

кампании по выборам  на территории Мурашинского района  

9. Рекомендовать Государственному учреждению − Отделению Пенсионного 

фонда Российской Федерации по Кировской области в Мурашинском районе : 

9.1 Представлять в территориальную избирательную комиссию Мурашинского 

района  в разрезе муниципальных образований района сведения о численности 

избирателей, являющихся инвалидами, с указанием групп инвалидности по состоянию 

на 1 июля и 1 января каждого года. 

9.2. Оказывать содействие избирательным комиссиям при реализации прав на 

участие в выборах и референдумах граждан с ограниченными физическими 

возможностями. 

10. Контроль за выполнением настоящего постановления  возложить на главу 

администрации района Н.В. Дудырева. 

 

 

Глава  

Мурашинского района   В.А. Кухутяк 

________________________________________________________________ 

 



 

 

Приложение  

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением  главы 

Мурашинского района  

Кировской области 

от 23.06.2016 № 12 

 

Состав штаба по оказанию содействия  

избирательным комиссиям в реализации их полномочий при  

подготовке и проведении выборов депутатов Государственной Думы Федераль-

ного Собрания Российской Федерации седьмого созыва,  

депутатов Законодательного Собрания Кировской области шестого созыва, де-

путатов Мурашинской районной  Думы пятого созыва на территории Мура-

шинского района 
 

КУХУТЯК  

Вера Алексеевна 

 

 глава Мурашинского муниципального  района, 

председатель штаба 

 

ДУДЫРЕВ 

Николай Викторович 

 глава администрации Мурашинского района, 

заместитель председателя штаба 

 

ХАРИТОНОВ 

Игорь Владимирович 

 заместитель главы администрации 

Мурашинского района, заместитель 

председателя штаба 

 

БАСКОВА 

Татьяна Алексеевна 

 Заведующий сектором  организационной работы 

и делопроизводства администрации  

Мурашинского района, секретарь штаба 

 

Члены комиссии 

 

АГАЛАКОВ 

Дмитрий Михаилович 

 

ГВОЗДЕВА 

Марина Васильевна 

 

  

 

начальник ПЧ-37 по охране г. Мураши (по 

согласованию) 

 

глава Мурашинского сельского поселения 

ИВОНИН  

Сергей Владимирович 

 

 начальник МО МВД России «Мурашинский» 

(по согласованию) 

 



 

 

КОСТЫЛЕВА 

Елена Ефстафьевна 

 

 председатель районного Совета ветеранов (по 

согласованию) 

МЕДВЕДЕВА  

Яна Николаевна 

 

 управляющий делами администрации 

Мурашинского района и районной Думы 

председатель ТИК   

МИЛЬЧАКОВА  

Ольга Николаевна 

 

ПЕРЕСТОРОНИНА 

Галина Витальевна 

 

 

 

САЙФУТДИНОВ 

Ринат Амирович 

 

 

САДОВНИКОВ  

Антон Юрьевич 

 

 главный редактор  газеты «Знамя труда» (по 

согласованию) 

 

заместитель главы администрации района, 

начальник управления образованием и 

социальной работой администрации района  

 

начальник ОНД Мурашинского района ГУ МЧС 

России по Кировской области (по согласованию) 

 

главный врач КОГБУЗ «Мурашинская ЦРБ»(по 

согласованию) 

ЧУДИНОВСКИХ 

Светлана Васильевна 

 

ХАРИНА 

Елена Викторовна 

 

 глава Мурашинского городского поселения 

 

председатель местного отделения КОО ВОИ (по 

согласованию) 

ТКАЧ 

Екатерина Юрьевна 

 ведущий специалист по работе с молодежью 

управления образования и социальной работой 

администрации района 
______________________ 


