АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ПРИМОРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 14 июля 2020 г.

№ 190р
г. Архангельск

Об утверждении плана основных организационно-технических
мероприятий, связанных с подготовкой и проведением выборов
в единый день голосования 13 сентября 2020 года в
муниципальном образовании
«Приморский муниципальный район»
В соответствии с Федеральным законом от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации», областным законом от 8 ноября 2006 года №
268-13-ОЗ «О выборах в органы местного самоуправления в Архангельской
области», постановлением Архангельского областного Собрания депутатов от
10 июня 2020 года № 800 «О назначении выборов Губернатора Архангельской
области»:
1. Утвердить прилагаемый план основных организационно-технических
мероприятий, связанных с подготовкой и проведением выборов в единый день
голосования 13 сентября 2020 года в муниципальном образовании
«Приморский муниципальный район» (далее – план мероприятий).
2. Рабочей группе по оказанию содействия избирательным комиссиям при
подготовке и проведении выборов в единый день голосования 13 сентября 2020
года в муниципальном образовании «Приморский муниципальный район»
обеспечить выполнение плана мероприятий.
3. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя главы
местной администрации, начальника управления по развитию местного
самоуправления и социальной политике.
4. Разместить настоящее распоряжение в сетевом издании «Официальный
интернет-портал «Вестник Приморского района».
5. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.
Глава муниципального образования

В.А. Рудкина
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УТВЕРЖДЕН
распоряжением главы МО
«Приморский муниципальный район»
от 14 июля 2020 г. № 190р

ПЛАН
основных организационно-технических мероприятий, связанных с подготовкой и проведением
выборов в единый день голосования 13 сентября 2020 года в муниципальном образовании
«Приморский муниципальный район»
№
Наименование мероприятия
п\п
1
2
1.
Организация и проведение совещаний с представителями администраций
МО-поселений по вопросам содействия избирательным комиссиям в
подготовке и проведении выборов в единый день голосования 13
сентября 2020 года в муниципальном образовании «Приморский
муниципальный район» (далее – выборы)
2. Информационное сопровождение в средствах массовой информации всех
этапов избирательной кампании, разъяснение основных избирательных
процедур
3.

4.

5.

Своевременное направление средств, предусмотренных на подготовку и
проведение соответствующих выборов, в распоряжение избирательных
комиссий, организующих выборы
Обеспечение функционирования систем энергообеспечения и
водоснабжения в жилых домах, на объектах социальной сферы и в
зданиях, где расположены избирательные участки
Обеспечение устойчивого электроснабжения помещений Приморской
территориальной и участковых избирательных комиссий, помещений
для голосования, помещений по месту расположения комплексов
средств автоматизации Государственной автоматизированной системы

Срок
реализации
3
в период подготовки
и проведения выборов

Ответственные
4
- управление по развитию местного
самоуправления и социальной политике
- Приморская ТИК

в период подготовки
и проведения выборов

- управление по развитию местного
самоуправления и социальной политике
- Приморская ТИК

в соответствии
с утвержденными
кассовыми планами
постоянно

- финансовое управление
- администрация МО «Приморский
муниципальный район»
- управление по инфраструктурному
развитию и муниципальному хозяйству
- администрации МО-поселений
- сетевые организации по обеспечению
электроснабжением
- управление по инфраструктурному
развитию и муниципальному хозяйству
- администрации МО-поселений
- сетевые организации по обеспечению

в период подготовки
и проведения выборов

3
6.

7.

8.
9.

10.

11.
12.

13.

14.

15.

Российской Федерации «Выборы»
Обеспечение резервным автономным энергоснабжением помещений, в
которых размещены территориальная и участковые избирательные
комиссии

в период подготовки
и проведения выборов

Содействие участковым избирательным комиссиям в предоставлении
транспортных средств при проведении выборов, досрочного голосования
на выборах в отдаленных и труднодоступных местностях
Организация работы общественного транспорта, в том числе по доставке
избирателей к месту голосования и обратно
Проведение комплекса необходимых организационно-технических
мероприятий по подготовке и проведению выборов, повышению
активности избирателей и обеспечение его выполнения

в период подготовки
и проведения выборов

Содействие участковым избирательным комиссиям в вопросах подбора
кадров для назначения членами участковых избирательных комиссий с
правом решающего голоса с учетом последующего формирования
резерва составов участковых комиссий
Опубликование списков избирательных участков в средствах массовой
информации Архангельской области
Проведение обследования помещений, выделяемых территориальныи
избирательным комиссиям Архангельской области для работы, а также
помещений для хранения избирательной документации. Приведение
указанных помещений в надлежащее состояние
Предоставление участковым избирательным комиссиям на
безвозмездной основе соответствующих установленным требованиям
помещений для работы избирательных комиссий, для голосования, для
хранения избирательной документации (в том числе обеспечение охраны
указанных помещений и избирательной документации), транспортных
средств, средств связи и технического оборудования
Обеспечение выделения и оборудование специальных мест для
размещения агитационных материалов на территории избирательных
участков по предложению территориальных избирательных комиссий
Архангельской области
Своевременное представление в установленном порядке достоверных

электроснабжением
- управление по инфраструктурному
развитию и муниципальному хозяйству
- управление по гражданской обороне и
чрезвычайным ситуациям
- сетевые организации по обеспечению
электроснабжением
- администрации МО-поселений

13 сентября 2020 года

- администрации МО-поселений

в период подготовки
и проведения выборов

- администрации МО-поселений

в период подготовки
и проведения выборов

- Приморская ТИК
- управление по развитию местного
самоуправления и социальной политике
- администрации МО-поселений
- управление по развитию местного
самоуправления и социальной политике
- администрации МО-поселений

не позднее 3 августа 2020
года
до 15 июля 2020 года

в период подготовки
и проведения выборов

- администрации МО-поселений

до 13 августа 2020 года

- администрации МО-поселений

в период подготовки

- Приморский межтерриториальный отдел
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16.

17.

18.

сведений для составления и уточнения списков избирателей

и проведения выборов

Организация массовых мероприятий (праздников, концертов, народных
гуляний, смотров художественной самодеятельности, спортивнозрелищных мероприятий и т.п.) по месту жительства избирателей,
обеспечение работы организаций торговли и общественного питания в
помещениях избирательных участков либо в непосредственной близости
к ним в случае отмены режима повышенной готовности, введенного
указом Губернатора Архангельской области от 17 марта 2020 года № 28у «О введении на территории Архангельской области режима
повышенной готовности для органов управления и сил Архангельской
территориальной подсистемы единой государственной системы
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и мерах по
противодействию распространению на территории Архангельской
области новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)»
Представление избирательным комиссиям ответов на их обращения

13 сентября 2020 года

Содействие администрациям МО-поселений и участковым
избирательным комиссиям в обеспечении избирательных прав граждан,
являющихся инвалидами

в пятидневный срок
(на обращение,
поступившее
с 8 по 12 сентября 2020
года, – не позднее 12
сентября 2020 года,
на обращение,
поступившее 13 или 14
сентября
2020 года, – немедленно)
в период подготовки
и проведения выборов

агентства ЗАГС Архангельской области
- отдел полиции по Приморскому району
ОМВД России «Приморский»
- Военный комиссариат городов
Архангельск и Новодвинск, Приморского и
Соловецкого районов Архангельской
области
- администрации МО-поселений
- управление культуры
- управление экономики и прогнозирования
- управление по развитию местного
самоуправления и социальной политике
- администрации МО-поселений

- администрация МО «Приморский
муниципальный район»
- администрации МО-поселений

- управление по развитию местного
самоуправления и социальной политике
- ГКУ Архангельской области
«Архангельский областной центр
социальной защиты населения» «Отделение
социальной защиты населения
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19.

Выполнение действующего законодательства в обеспечении реализации
избирательных прав лицам с ограниченными возможностями здоровья

20.

Обеспечение рассмотрения обращений, заявлений, жалоб избирателей,
иных участников избирательного процесса

21.

Организация «горячей линии» связи с избирателями

в период подготовки
и проведения выборов

22.

Обеспечение охраны общественного порядка и общественной
безопасности, в том числе охраны помещений избирательных комиссий с
момента изготовления и получения избирательных бюллетеней,
помещений для голосования, сопровождения и охраны транспортных
средств, перевозящих избирательные документы
Принятие в установленном порядке мер по пресечению противоправной
агитационной деятельности, а также незамедлительное информирование
избирательных комиссий о выявленных фактах такой деятельности и
мерах, принятых в соответствии с законодательством
Организация и проведение совместно с председателями избирательных
комиссий обследований помещений избирательных участков на
соответствие требованиям пожарной безопасности. Организация
дежурства работников государственной противопожарной службы на
избирательных участках и проведение противопожарных инструктажей
членов избирательных комиссий по действиям в случае возникновения
пожара в помещениях избирательных участков в период проведения
выборов
Содействие избирательным комиссиям в обеспечении права на участие в
выборах граждан Российской Федерации при голосовании в
медицинских организациях, а также избирателей из числа

в период подготовки
и проведения выборов

по Ломоносовскому территориальному
округу города Архангельска и Приморскому
району»
- управление по развитию местного
самоуправления и социальной политике
- ГКУ Архангельской области
«Архангельский областной центр
социальной защиты населения» «Отделение
социальной защиты населения
по Ломоносовскому территориальному
округу города Архангельска и Приморскому
району»
- администрация МО «Приморский
муниципальный район»
- администрации МО-поселений
- Приморская ТИК
- управление по развитию местного
самоуправления и социальной политике
- отдел полиции по Приморскому району
ОМВД России «Приморский»

в период подготовки
и проведения выборов

- отдел полиции по Приморскому району
ОМВД России «Приморский»

в период подготовки
и проведения выборов

- администрации МО-поселений
- ОНДиПР Приморского и Холмогорского
районов УНДиПР Главного управления
МЧС России по Архангельской области

в период подготовки
и проведения выборов

- управление по развитию местного
самоуправления и социальной политике
- администрации МО-поселений

20.

23.

24.

в период подготовки
и проведения выборов

постоянно
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военнослужащих, находящихся вне места расположения воинской части,
и избирателей, находящихся в труднодоступных и отдаленных
местностях, работающих вахтовым методом

