


АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГАГАРИНСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от ___09.06.2015_____ № _584_

Об утверждении комплексного
плана организационных мероприятий 
по оказанию содействия 
избирательным комиссиям
 

В соответствии с Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», областным законом от 03.07.2003 №41-з «О выборах органов местного самоуправления в Смоленской области», Уставом муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области, в целях оказания содействия избирательным комиссиям муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области в реализации их полномочий при подготовке и проведении выборов в единый день голосования 13 сентября 2015 года Администрация муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый комплексный план организационных мероприятий по оказанию содействия избирательным комиссиям муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области в реализации их полномочий при подготовке и проведении выборов в единый день голосования 13 сентября 2015 года. 
2. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

	

Глава Администрации 							В. Г. Иванов








УТВЕРЖДЁН
постановлением Администрации 
муниципального образования
"Гагаринский район" 
Смоленской области
от __09.06.2015___ №_584_

Комплексный план организационных мероприятий по оказанию содействия избирательным комиссиям муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области в организации подготовки и проведения выборов в единый день голосования 13 сентября 2015 года 

№ п/п
Содержание мероприятия
Срок исполнения
Исполнитель


По закону о выборах
Календарный

1
2
3
4
5
1. Назначение выборов
1.
Принятие решения о назначении выборов депутатов представительного органа муниципального образования
(п. 7 ст. 10 № 67-ФЗФедеральный закон от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации».; п. 5 ст. 7 № 41-зОбластной закон от 3 июля 2003 года № 41-з «О выборах органов местного самоуправления в Смоленской области».)
Не ранее чем за 90 дней и не позднее чем за 80 дней до дня голосования
Не ранее 14 июня 2015 года и не позднее 24 июня 2015 года
Представительные органы муниципальных образований Гагаринского района Смоленской области  
2.
Официальное опубликование решения о назначении выборов депутатов представительного органа муниципального образования
(п. 7 ст. 10 № 67-ФЗ; п. 5 ст. 7 № 41-з)
Не позднее чем через 5 дней со дня принятия решения 

Не позднее чем через 5 дней со дня принятия решения, но не позднее                   29 июня 2015 года

Представительные органы муниципальных образований Гагаринского района Смоленской области  
2. Межведомственная комиссия
3.
Создание межведомственной комиссии по оказанию содействия избирательным комиссиям муниципальных образований по реализации их полномочий при подготовке и проведении выборов (далее – Межведомственная комиссия)

до 10  июня 2015
Глава Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области
4.
Заседания Межведомственной комиссии

по мере необходимости, но не реже, чем 1 раз в 2 недели
Председатель комиссии
3. Избирательные участки, участковые комиссии

5.
Опубликование списков избирательных участков с указанием их границ и номеров, мест нахождения участковых комиссий и помещений для голосования
(п. 7. ст. 19 № 67-ФЗ; п. 5 ст.11 № 41-з)
Не позднее чем за 40 дней до дня голосования
Не позднее 
3 августа 2015 года
Главы поселений Гагаринского района

6.
Обеспечение избирательных участков необходимым оборудованием, средствами связи, первичными средствами пожаротушения, копировальной техникой

До 13 сентября 2015 года
Глава Администрации муниципального образования "Гагаринский район" Смоленской области, Главы поселений,
Руководители организаций, учреждений, в помещениях которых будут образованы избирательные участки
7.
Обеспечение контроля за соблюдением пожарной безопасности в помещениях избирательных комиссий, помещениях для голосования

Весь период
ОГПН Гагаринского района
8.
Обеспечение мероприятий по охране общественного порядка, безопасности и соблюдению законодательства в период подготовки и проведения выборов

Весь период
Межмуниципальный отдел МВД России «Гагаринский»
9.
Обеспечение бесперебойного энергоснабжения помещений для голосования и помещений избирательных комиссий

Весь период
Гагаринский РЭС ПО ВЭС филиала ОАО «МРСК-Центра-Смоленскэнерго»
10.
Обеспечение резервным автономным энергоснабжением помещений для голосования избирательных участков, где будут использоваться комплексы по обработке избирательных бюллетеней, а также здания Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области

До 13 сентября 2015

Собственники помещений, Глава Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области, Главы поселений
11.
Оказание практической помощи избирательным комиссиям в оборудовании помещений для голосования специальными приспособлениями для входа избирателей с нарушением функций опорно-двигательного аппарата

При необходимости
Глава Администрации муниципального образования "Гагаринский район" Смоленской области, Главы поселений
4. Списки избирателей
12.
Направление сведений об избирателях в избирательную комиссию муниципального образования 
(п. 6 ст. 17 № 67-ФЗ; п. 6 ст. 9 № 41-з)
Сразу после назначения дня голосования


Глава местной администрации муниципального района, городского округа, 
командир воинской части
13.
Направление в участковые комиссии сведений об избирателях для уточнения списков избирателей
(п. 14 ст. 17 № 67-ФЗ; п. 12 ст. 9 № 41-з)
В соответствии с порядком организации взаимодействия

Органы местного самоуправления, учреждения и организации, осуществляющие регистрацию (учет) избирателей

5. Информирование избирателей и предвыборная агитация

14.
Запрет на опубликование (обнародование) результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов, иных исследований, связанных с проводимыми выборами, в том числе их размещение в информационно-телекоммуникационных сетях, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая сеть «Интернет»)
(п. 3 ст. 46 № 67-ФЗ; п. 3 ст. 25 № 41-з)
В течение 5 дней до дня голосования, а также в день голосования

С 8 сентября по                     13 сентября 2015 года включительно
Редакции средств массовой информации, граждане и организации, публикующие (обнаро-дующие) результаты опросов общественного мнения, прогнозы результатов выборов, иные исследования, связанные с проводи-мыми выборами
15.
Опубликование организациями телерадиовещания, редакциями периодических печатных изданий сведений о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты эфирного времени, печатной площади. Представление указанных сведений и уведомления о готовности предоставить эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации в избирательную комиссию муниципального образования 
(п. 6 ст. 50 № 67-ФЗ)
Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов

Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов, но не позднее 29 июля 2015 года
Организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий
16.
Декларирование общего объема печатной площади, которую периодическое печатное издание безвозмездно предоставляет для целей предвыборной агитации
(п. 2 ст. 30 № 41-з)
Не позднее чем через 20 дней после официального опубликования решения о назначении выборов
Не позднее чем через 20 дней после официального опубликования решения о назначении выборов, но не позднее 20 июля 2015 года
Редакции периодических печатных изданий
17.
Проведение жеребьевки в целях распределения бесплатной печатной площади между всеми зарегистрированными кандидатами и установления дат бесплатных публикаций их предвыборных агитационных материалов 
(п. 21 ст. 30 № 41-з)
После завершения регистрации кандидатов, но не позднее чем за 32 дня до дня голосования
После завершения регистрации кандидатов, но не позднее 11 августа 2015 года
Редакции муниципальных периодических печатных изданий с участием заинтересованных лиц
18.
Предоставление в избирательную комиссию муниципального образования данных учета объемов и стоимости эфирного времени, печатной площади, предоставленных для проведения предвыборной агитации
(п. 8 ст. 50 № 67-ФЗ)
Не позднее чем через 10 дней со дня голосования

Не позднее                          23 сентября 2015 года

Организации, осуществляющие выпуск средств массовой информации 
19.
Рассмотрение заявок на выделение помещений, пригодных для проведения агитационных публичных мероприятий в форме собраний, для проведения встреч зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц с избирателями
(п. 5 ст. 53 № 67-ФЗ; п. 5 ст. 31 № 41-з)  
В течение трех дней со дня подачи заявки


Собственник, владелец помещения, находящегося в государственной или муниципальной собственности, организация, имеющая на день официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов в своем уставном (складочном) капитале долю (вклад) Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и (или) муниципальных образований, превышающую (превышающий) 30 процентов, в собственности которой находится помещение
20.
Уведомление в письменной форме избирательной комиссии муниципального образования о факте предоставления помещения, пригодного для проведения агитационных публичных мероприятий в форме собраний, об условиях, на которых оно было предоставлено, а также о том, когда это помещение может быть предоставлено в течение агитационного периода другим зарегистрированным кандидатам
(п. 4 ст. 53 № 67-ФЗ; п. 4 ст. 31 № 41-з)
Не позднее дня, следующего за днем предоставления помещения

Собственник, владелец помещения, находящегося в государственной или муниципальной собственности, организация, имеющая на день официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов в своем уставном (складочном) капитале долю (вклад) Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и (или) муниципальных образований, превышающую (превышающий) 30 процентов, в собственности которой находится помещение
21.
Выделение специальных мест для размещения печатных агитационных материалов на территории каждого избирательного участка
(п. 7 ст. 54 № 67-ФЗ; п. 6 ст. 32 № 41-з)
Не позднее чем за 30 дней до дня голосования

Не позднее 13 августа 2015 года
Органы местного самоуправления по предложению избирательной комиссии муниципального образования (окружной избирательной комиссии)

22.
Информирование населения о ходе подготовки к выборам

Весь период
Межведомственная комиссия, СМИ
23.
Публикация статей в средствах массовой информации о повышении правовой культуры молодых избирателей

Весь период
Межведомственная комиссия, СМИ
24.
Информирование населения о ходе голосования

13.09.2015
Глава Администрации муниципального образования "Гагаринский район" Смоленской области
6. Финансирование выборов

25.
Финансирование расходов, связанных с подготовкой и проведением выборов депутатов представительного органа муниципального образования, эксплуатацией и развитием средств автоматизации и обучением организаторов выборов и избирателей
(п. 1 ст. 57 № 67-ФЗ; п. 1 ст. 33 № 41-з)
Не позднее чем в десятидневный срок со дня официального опубликования решения о назначении выборов
Не позднее чем в десятидневный срок со дня официального опубликования решения о назначении выборов, но не позднее 8 июля 2015 года
Органы местного самоуправления 
26.
Публикация копий финансовых отчетов  кандидатов, переданных окружной избирательной комиссией (избирательной комиссией муниципального образования*)
(п. 91 ст. 59 № 67-ФЗ;  п. 9 ст. 35 № 41-з)
После их получения



Средства массовой информации
27.
Опубликование передаваемых окружной избирательной комиссией (избирательной комиссией муниципального образования*) для опубликования сведений о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов
(п. 8 ст. 59 № 67-ФЗ; п. 8 ст. 35 № 41-з)
В течении трех дней со дня их получения


Редакции муниципальных периодических печатных изданий
7. Обеспечение выборов
28.
Совещания с руководителями муниципальных предприятий по вопросам обеспечения избирательных участков теплоснабжением и электроэнергией, расчистки и уборки дорог, территорий, прилегающих к избирательным участкам

Еженедельно
Межведомственная комиссия, Глава Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области, Главы поселений
29.
Обеспечение стабильной работы общественного транспорта в день голосования, доставка избирателей на избирательные участки в день выборов (на безвозмездной основе), заблаговременное оповещение населения о маршрутах и времени движения

13 сентября 2015
Межведомственная комиссия, Глава Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области, Главы поселений
30.
Содействие избирательным комиссиям муниципальных образований в уточнении сведений об избирателях, являющихся инвалидами

До 01августа 2015
Отделения Пенсионного фонда, социальной защиты населения
31.
Проведение мероприятий по повышению правовой культуры избирателей

Весь период
Межведомственная комиссия, СМИ
32.
Работа с населением, руководителями предприятий, учебных заведений, имеющих общежитие, главами муниципальных образований поселений района по обеспечению участия избирателей в выборах

Весь период
Межведомственная комиссия, СМИ
33.
Размещение на информационных стендах, в магазинах (с согласия собственника), в маршрутных такси (с согласия собственника) листовок-призывов принять участие в выборах и других информационных материалов

Весь период
Межведомственная комиссия
34.
Работа сотрудников Администрации муниципального образования "Гагаринский район" Смоленской области на закрепленных избирательных участках для оказания практической помощи

13 сентября 2015
Закрепленные сотрудники Администрации


