





АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГАГАРИНСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от __21.07.2021___ № _944_


О создании межведомственной рабочей группы
по оказанию содействия территориальной 
избирательной комиссии муниципального образования
«Гагаринский район» Смоленской области
в реализации ее полномочий 
при подготовке и проведении выборов 
в единый день голосования 19 сентября 2021 года


В соответствии с Федеральным законом от 22.02.2014 № 20-ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации», Указом Президента Российской Федерации от 17.06.2021 № 367 «О назначении выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации нового созыва», Федерального закона от 12.06.2002            № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», областного закона от 03.07.2003        № 41-з «О выборах органов местного самоуправления в Смоленской области», решения Гагаринской районной Думы от 23.06.2021 № 84 «О назначении выборов депутатов Гагаринской районной Думы шестого созыва», 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 19 сентября 2021 года Администрация муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области
 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Создать межведомственную рабочую группу по оказанию содействия  территориальной избирательной комиссии муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области в реализации ее полномочий по подготовке и проведению выборов в единый день голосования       19 сентября 2021 года (далее – межведомственная рабочая группа) и утвердить ее состав (Приложение № 1). 
2. Установить, что:
2.1. В компетенцию межведомственной рабочей группы входит обеспечение согласованных действий органов местного самоуправления муниципальных образований Гагаринского района Смоленской области, предприятий и организаций всех форм собственности по оказанию содействия территориальной избирательной комиссии муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области в реализации ее полномочий по подготовке и проведению выборов в единый день голосования 19 сентября 2021 года.
2.2. Решения межведомственной рабочей группы принимаются большинством голосов присутствующих на ее заседании членов путем открытого голосования и оформляются протоколами, которые подписывается председательствующим на заседании межведомственной рабочей группы.
В случае равенства голосов, голос председательствующего на заседании межведомственной рабочей группы является решающим.
2.3. Заседания межведомственной рабочей группы проводятся по мере необходимости и считаются правомочными, если на них присутствуют не менее половины ее членов.
3. Утвердить календарный план мероприятий по подготовке и проведению выборов Депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва и депутатов Гагаринской районной Думы шестого созыва в единый день голосования 19 сентября 2021 года  (Приложение № 2).



Глава муниципального образования 
«Гагаринский район» Смоленской области                              Р. В. Журавлев




















































Исполнено в 1 экз. в дело                                Разослать: прокуратура, ТИК,
Исп. __________________                               Белова М.А., 
                                                                            межведомственная комиссия,
М.А. Белова                                                члены межведомственной комиссии, сайт 
3-16-50                                                                                               
« ___ »  _________ 2021 г.                                                                    
                                                                                                             

Визы:

О.С. Тюрина __________________________ « ____ » __________ 2021 г. 

Е.А. Нечаева __________________________ « ____ » __________ 2021 г.

Приложение № 1  
к постановлению
Администрации 
муниципального образования
«Гагаринский район»
Смоленской области
от __21.07.2021___ № _944_

Состав
межведомственной рабочей группы по оказанию содействия  территориальной избирательной комиссии муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области в реализации ее полномочий 
по подготовке и проведению выборов в единый день голосования 
19 сентября 2021 года

Председатель комиссии:
-
Журавлев 
Роман Владимирович
-
Глава муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области.
Заместитель председателя комиссии:
-
Жигалов 
Алексей Анатольевич
-
Первый  заместитель Главы муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области. 
Секретарь комиссии:
-
Белова 
Мария Александровна
-
Управляющий делами Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области. 
Члены комиссии:
-
Андрианов 
Валерий Александрович
-
Главный специалист по мобилизационной работе и безопасности Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области;
-
Боровков 
Илья Сергеевич
-
Заместитель директора – начальник Гагаринского филиала СОГБУ «Смоленскавтодор» (по согласованию);
-
Бурылев 
Олег Михайлович
-
Военный комиссар города Гагарин, Гагаринского и Темкинского районов (по согласованию) ;
-
Бученко 
Игорь Михайлович
-
начальник агропромышленного отдела Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области;
-
Василенко 
Сергей Викторович
-
Начальник ЛТЦ Смоленского филиала ОАО «Ростелеком» (по согласованию);
-
Васильева 
Валентина Александровна
-
Глава муниципального образования Кармановского сельского поселения Гагаринского района Смоленской области (по согласованию);
-
Васильева 
Светлана Николаевна
-
Главный редактор СОГУП «Редакция газеты «Гжатский вестник» (по согласованию);
-
Воробьева 
Олеся Александровна
-
Глава муниципального образования Никольского сельского поселения Гагаринского района Смоленской области (по согласованию);
-
Глушков 
Алексей Михайлович
-
Гагаринский межрайонный прокурор (по согласованию);
-
Гук 
Лариса Викторовна
-
Главный врач ОГБУЗ «Гагаринская ЦРБ» (по согласованию);
-
Ермохина 
Валентина Олеговна 
-
И.о. начальника отдела по культуре Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области;
-
Жуков 
Иван Васильевич
-
Председатель Общественного Совета муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области (по согласованию);
-
Захаров 
Александр Алексеевич
-
Начальник отдела ГО, ЧС и ЕДДС Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области;
-
Иванов 
Алексей Николаевич

Начальник Гагаринского РЭС ПО ВЭС филиала ОАО «МРСК – Центра – Смоленскэнерго» (по согласованию);
-
Иванов 
Виктор Иванович
-
Директор МУП «Горводоканал» (по согласованию);
-
Королева 
Антонина Михайловна
-
Консультант сектора социальной защиты населения в Гагаринском районе Департамента Смоленской области по социальному развитию (по согласованию);
-
Кудрина 
Татьяна Валентиновна
-
Заместитель Главы муниципального образования - начальник финансового управления Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области;
-
Кухарев 
Андрей Васильевич 
-
Начальник Гагаринского участка РТС ВФ ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго» (по согласованию);
-
Лазарев 
Сергей Владимирович
-
Начальник 21 ПСЧ – начальник местного пожарно-спасательного гарнизона (по согласованию);
-
Лютов 
Артем Александрович
-
Начальник отдела по информационным технологиям Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области;
-
Майоров 
Александр Владимирович
-
Начальник отделения надзорной деятельности по Гагаринскому, Новодугинскому и Сычевскому районам (по согласованию);
-
Мельников 
Владислав Михайлович
-
Директор СОГБПОУ «Гагаринский многопрофильный колледж» (по согласованию);
-
Морозова 
Ольга Вадимовна
-
Начальник отдела экономического развития и потребительского рынка Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области;
-
Нечаева 
Елена Александровна
-
Председатель территориальной избирательной комиссии муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области (по согласованию);
-
Осипов 
Андрей Александрович
-
Представитель УФСБ России по Смоленской области в г. Вязьма (по согласованию);
-
Панков 
Виктор Сергеевич
-
Начальник отдела по физической культуре, спорту и делам молодёжи Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области;
-
Панкратова 
Юлия Александровна
-
Председатель Комитета по образованию Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области;
-
Перкусова 
Елена Геннадьевна
-
И.о. начальника Управления по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области;
-
Пузиков 
Андрей Юрьевич 
-
Заместитель Главы муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области;
-
Рожнов 
Александр Николаевич
-
Начальник УПФР в Гагаринском районе Смоленской области (по согласованию);
-
Романова 
Ирина Александровна
-
Начальник отдела ЗАГС Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области;
-
Сафронов 
Николай Федорович
-
Начальник межмуниципального отдела МВД России «Гагаринский» (по согласованию);
-
Смирнов 
Андрей Николаевич
-
Заместитель Главы муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области;
-
Тюрина 
Ольга Сергеевна
-
Начальник юридического отдела Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области;
-
Ченцова 
Наталья Леонидовна
-
Глава муниципального образования город Гагарин Смоленской области (по согласованию);
-
Чубарева 
Юлия Александровна
-
Глава муниципального образования Гагаринского сельского поселения Гагаринского района Смоленской области (по согласованию).

 


Приложение № 2  
к постановлению
Администрации 
муниципального образования
«Гагаринский район»
Смоленской области
от __21.07.2021___ № _944_

Календарный план мероприятий по подготовке и проведению выборов 
Депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва и депутатов Гагаринской районной Думы шестого созыва в единый день голосования 19 сентября 2021 года 

День голосования – 19 сентября 2021 года

№ п/п
Содержание мероприятия
Срок исполнения
Исполнитель
1
2
3
4
1.
Уточнение и опубликование списков избирательных участков с указанием их границ (если избирательный участок образован на части территории населенного пункта) либо перечня населенных пунктов (если избирательный участок образован на территориях одного или нескольких населенных пунктов), номеров, мест нахождения участковых избирательных комиссий и помещений для голосования
Не позднее 
9 августа 2021 года
Глава муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области 
2.
Уточнение перечня избирательных участков и их границ
Не позднее 27 июня 2021 года
Глава муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области 
3.
Опубликование списков избирательных участков с указанием их номеров и границ (если избирательный участок образован на части территории населенного пункта) либо перечня населенных пунктов (если избирательный участок образован на территориях нескольких населенных пунктов), мест нахождения участковых избирательных комиссий, помещений для голосования и номеров телефонов участковых избирательных комиссий

Не позднее 4 августа 2021 года
Глава муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области
4.
Направление сведений об избирателях в территориальную избирательную комиссию муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области
Сразу после назначения дня голосования 

Глава муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области
5.
Направление в участковые избирательные комиссии сведений об избирателях для уточнения списков избирателей

В соответствии с порядком организации взаимодействия
Органы местного самоуправления муниципальных образований Смоленской области
6.
Рассмотрение заявок на выделение помещений, пригодных для проведения агитационных публичных мероприятий в форме собраний, для проведения встреч зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц с избирателями
В течение трех дней со дня подачи заявки

Собственник, владелец помещения, находящегося в государственной или муниципальной собственности, 
собственности организации, имеющей 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
7.
Уведомление в письменной форме территориальной избирательной комиссии муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области 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
Не позднее дня, следующего за днем предоставления помещения
Собственник, владелец помещения, находящегося в государственной или муниципальной собственности, собственности организации, имеющей 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
8.
Выделение специальных мест для размещения печатных агитационных материалов на территории каждого избирательного участка

Не позднее 19 августа 2021 года
Органы местного самоуправления муниципальных образований Смоленской области
по предложению территориальной избирательной комиссии муниципального образования 


