АДМИНИСТРАЦИЯ ЗЕЛЁНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
СОСНОВСКОГО РАЙОНА ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.02.2018

с. Зелѐное

№4

Об оказании содействия избирательным комиссиям при подготовке и
проведении выборов Президента Российской Федерации

В целях оказания содействия избирательным комиссиям в
организации подготовки и проведения выборов Президента Российской
Федерации, руководствуясь Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской Федерации» и Федеральным законом от
10.01.2003 № 19-ФЗ «О выборах Президента Российской Федерации»,
постановлением Правительства Российской Федерации от 08.11.2017 №
1337 «О мерах по оказанию содействия избирательным комиссиям в
реализации их полномочий при подготовке и проведении выборов
Президента Российской Федерации», администрация
сельсовета
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить план организационно-технических мероприятий,
связанных с оказанием содействия избирательным комиссиям в
реализации их полномочий при подготовке и проведении выборов
Президента Российской Федерации (далее - план мероприятий), согласно
приложению № 1.
2. Утвердить список рабочей группы по оперативному решению
вопросов, оказанию содействия участковым избирательным комиссиям в
период подготовки и проведения выборов на территории Зелѐновского
сельсовета (далее – рабочая группа) согласно приложению № 2.
3. Рабочей группе:
3.1. Обеспечить соответствие помещений избирательных комиссий и
помещений для голосования требованиям законодательства, в случае
необходимости провести ремонт и благоустройство прилегающей
территории.
3.2. Обеспечить соблюдение требований пожарной безопасности в
помещениях избирательных комиссий и помещениях для голосования.
3.3. Обеспечить
бесперебойное
функционирование
систем
энергообеспечения и водоснабжения в помещениях избирательных
комиссий и помещениях для голосования.
3.4. Провести мероприятия по повышению правовой культуры
избирателей, активизации их участия в предстоящих выборах.

3.5. Организовать в дни голосования выступления творческих
коллективов, проведение спортивно-зрелищных мероприятий по месту
жительства избирателей.
3.6. Обеспечить работу предприятий торговли и общественного
питания в день голосования в помещениях для голосования либо в
непосредственной близости к ним.
4. Признать утратившим силу постановление администрации района
от 17.11.2011 №48 «О содействии избирательным комиссиям в
организации подготовки и проведении выборов
депутатов
Государственной Думы Федерального собрания шестого созыва».
5.2. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве
массовой информации «Зелѐновский вестник» и
разместить
на
официальном сайте Зелѐновского сельсовета в сети Интернет.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.
Глава сельсовета

Е.Д.Куликова

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
УТВЕРЖДЁН
постановлением администрации района
от 01.01.2018
№4
Список
рабочей группы по оперативному решению вопросов, оказанию
содействия участковым избирательным комиссиям в период подготовки и
проведения выборов на территории Зелѐновского сельсовета
Куликова Елена Дмитриевна

- глава сельсовета,
председатель рабочей группы

Куликова Ирина Викторовна

- специалист администрации
сельсовета, заместитель
председателя рабочей группы

Соловьева Светлана
Петровна

- главный бухгалтер администрации
сельсовета,
секретарь
рабочей
группы

Члены рабочей группы:
Кудинов Михаил
Владимирович

- бригадир АО АК «Тамбовский»
(по согласованию)

Куликов Александр
Николаевич

- исполнительный директор АО АК
«Тамбовский» (по согласованию)

Уланов Юрий
Алексеевич

- депутат Зелѐновского сельского
Совета народных депутатов (по
согласованию)

Цуриков Иван Иванович

- заместитель исполнительного
директора АО АК «Тамбовский»
(по согласованию)

