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Администрация муниципального образования «Город Пикалево»
Бокситогорского района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11 июля 2016 года  № 307

О мерах по содействию избирательным комиссиям
в организации подготовки и проведения выборов депутатов
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации и депутатов Законодательного собрания Ленинградской области 


	В целях оказания содействия избирательным комиссиям в организации и подготовки проведения выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации и депутатов Законодательного собрания Ленинградской области и повышения правовой культуры избирателей МО «Город Пикалево», в соответствии с нормами Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие граждан в референдуме граждан Российской Федерации», от 22 февраля 2014 года № 20-ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации» и областного закона от 01 августа 2006 года № 77-оз «О выборах депутатов Законодательного собрания Ленинградской области», администрация  постановляет:
1. Образовать рабочую группу при администрации по оказанию организационно-технического содействия избирательным комиссиям в период подготовки и проведения выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации и депутатов Законодательного собрания Ленинградской области 18 сентября 2016 года (далее – выборы 18 сентября 2016 года), утвердив ее состав согласно приложению 1.
2. Утвердить план мероприятий по подготовке и проведению выборов, повышению правовой культуры избирателей МО «Город Пикалево» на выборах 18 сентября 2016 года (приложение 2).
3. Руководителям структурных подразделений администрации:
3.1. Общего отдела при обращении избирательных комиссий оказывать содействие в реализации их полномочий, в том числе по вопросам организационно-технического обеспечения подготовки и проведения избирательной кампании;
3.2. Отдела социальной политики – совместно с руководителями учреждений культуры, спорта и образования подготовить и провести культурно-массовые и спортивно-зрелищные мероприятия, направленные на повышение правовой культуры и активности избирателей, в том числе в день выборов 18 сентября 2016 года;
3.3. Отдела жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и коммуникаций - во взаимодействии с руководителями специализированных организаций осуществляющих управление или обслуживание жилищного фонда МО «Город Пикалево» обеспечить устойчивую работу системы жизнеобеспечения социально значимых объектов, помещений жилого и нежилого фондов, в том числе помещений для голосования;
3.4. Отдела экономики - рассмотреть возможность организации в день выборов 18 сентября 2016 года городской осенней универсальной ярмарки.
4. Предложить обеспечить:
4.1. Руководителям предприятий и учреждений МО «Город Пикалево» независимо от формы собственности внимательное рассмотрение обращений, заявлений и жалоб поступающих от населения;
4.2. Руководителям предприятий, осуществляющим пассажирские перевозки на территории МО «Город Пикалево» бесперебойную работу транспорта в день выборов 18 сентября 2016 года;
4.3. Директору - главному редактору АНО «Редакция газеты «Рабочее слово» своевременное опубликование материалов избирательных комиссий, а также расширить тематику и формы подачи аналитических и информационных материалов для избирателей по разъяснению законов, норм и процедур по выборной тематике, способствующих повышению правовой культуры избирателей и их активности в день выборов 18 сентября 2016 года;
4.4. Начальнику 91 отдела полиции ОМВД России по Бокситогорскому району ЛО - на безвозмездной основе:
охрану общественного порядка и общественную безопасность в период подготовки и проведения выборов, в том числе охрану помещений избирательных комиссий и избирательной документации 17 и 18 сентября 2016 года;
охрану и сопровождение транспортных средств, перевозящих избирательную документацию;
своевременно принимать меры по пресечению противоправной агитационной деятельности незамедлительно информируя избирательные комиссии о выявленных фактах такой деятельности и мерах, принятых в соответствии с законодательством Российской Федерации.
	5. Предоставить на безвозмездной основе для проведения встреч представителей политических партий, кандидатов в депутаты с избирателями помещение в здании муниципального учреждения культуры «Дворец Культуры» г.Пикалево по адресу: г.Пикалево, пл.Комсомола, д.1, класс хореографии.
	6. Выделить на территории каждого избирательного участка специальные места для размещения агитационных печатных материалов:
	афишная стойка возле магазина в жилой зоне «Станция Пикалево»;
афишная стойка по ул.Советской возле автобусной остановки ООО «БазэлЦемент-Пикалево»;
афишная стойка около дома № 15 по ул.Советской;
стенд для предвыборных материалов на ограде со стороны улицы Советской, дом 24;
афишная стойка около жилого дома № 18 в 6 микрорайоне;
стенд для предвыборных материалов на ограде МОУ СОШ №2;
стенд для объявлений на фасаде жилого дома № 13 в 5 микрорайоне;
афишная стойка напротив жилого дома № 5 по ул.Металлургов;
афишная стойка около магазина «Верный» по ул.Металлургов;
афишная стойка напротив дома № 14 по ул.Горняков;
афишная стойка напротив физкультурно-оздоровительного комплекса «Лидер» ул.Горняков, 20;
афишная стойка на улице Мелиораторов в жилой зоне «Обрино»;
афишная стойка возле колодца на ул.Центральная в жилой зоне «Новли».
	7. Направить настоящее постановление в Территориальную избирательную комиссию Бокситогорского муниципального района (далее - ТИК БМР).
	8. Настоящее постановление опубликовать (без приложений) в городских СМИ и разместить на официальном сайте МО «Город Пикалево» в сети ИНТЕРНЕТ.
	9. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.



Заместитель главы администрации					            Е.А. Соловьева

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
МО «Город Пикалево»
от 11.07.2016  № 307
(приложение 1)


Состав рабочей группы
при администрации МО «Город Пикалево» по оказанию организационно-технического содействия избирательным комиссиям в период подготовки
и проведения выборов 18 сентября 2016 года

Руководитель рабочей группы:
Соловьева Е.А. 		заместитель главы администрации

Члены рабочей группы ответственные за:

взаимодействие органов местного самоуправления с предприятиями, учреждениями, общественными организациями и объединениями граждан,  оказание содействия избирательным комиссиям в реализации их полномочий
Дергилева Н.И.
Жук Е.Н.
- заведующий общим отделом администрации
- директор МКУ «Центр АХО»
вопросы работы городского хозяйства
Шишкова Н.А.
- заведующий отделом жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и коммуникаций администрации
организацию агитационно-просветительских мероприятий по вопросам правовой культуры и активности избирателей (по отдельному плану)
Чистякова М.Б.


Панина В.А.
- заведующий отделом социальной политики администрации
- директор МУК ДК г.Пикалево

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
МО «Город Пикалево»
от 11.07.2016 № 307
(приложение 2)


План мероприятий
по подготовке и проведению выборов, повышению активности
избирателей МО «Город Пикалево»
на выборах 18 сентября 2016 года

№
наименование мероприятий
ответственный
срок
реализации
1.
Организация обеспечения бесперебойного функционирования работы городского хозяйства
отдел жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и коммуникаций администрации
весь период
2.
Организация разъяснительной работы, направленной на информированность избирателей о предстоящих выборах, с выходом на предприятия, в организации и учреждения города (по специальному графику)
заместитель главы администрации и руководители структурных подразделений администрации
август-
сентябрь
3.
Рассмотрение уведомлений от организаторов митингов, шествий, иных массовых мероприятий, связанных с избирательной компанией
общий отдел администрации
в течение 3 дней со дня подачи
4.
Открытие канала «прямой» телефонной связи по разъяснению избирательного законодательства и избирательных прав граждан
общий отдел администрации, МКУ «Центр АХО»
с 01 августа
5.
Организация информационно-тематических выставок в МКУ ДК по избирательному праву
отдел социальной политики администрации, МКУ ДК
август-сентябрь
6.
Ведение разъяснительной работы в СМИ по избирательному процессу, направленной на повышение правовой культуры и активности избирателей
общий отдел, АНО «Редакция газеты «Рабочее слово»
июль-сентябрь
7.
Организация предоставления на безвозмездной основе помещений для работы избирательных комиссий, средств связи и технического оборудования
общий отдел,
МКУ «Центр АХО»
август-сентябрь
8.
Организация проверки готовности помещений для голосования
общий отдел
не позднее 16 сентября
9.
Совместно с ТИК БМР проведение обучения и консультирования членов участковых избирательных комиссий
общий отдел администрации
август-сентябрь
10.
Оказание содействия избирательным комиссиям в оповещении избирателей о дне, времени и месте голосования
общий отдел администрации, МКУ «Центр АХО»
август-сентябрь
11.
Оказание содействия избирательным комиссиям в уточнении списков избирателей
общий отдел администрации
до
02 сентября
12.
Оказание содействия гражданам пожилого возраста и лицам с ограниченными возможностями в реализации их права на участие в выборах
общий отдел администрации,
территориальный отдел КСЗН администрации Бокситогорского муниципального района
июль-сентябрь
13.
Организация городской осенней универсальной ярмарки
отдел экономики администрации,
МУП ПГР
17-18 сентября

Организация зрелищных мероприятий
(по специальному плану)
отдел социальной политики администрации
август-
сентябрь


