
«ИНТА» КАР КЫТШЛÖН АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНÖЙ ЮКÖНСА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ИНТА»

ТШÖКТÖМ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

15 июля 2019 года № 463
169840, Республика Коми, г.Инта

Об оказании содействия Территориальной избирательной комиссии города Инты и
участковым избирательным комиссиям в организации и проведении дополнительных

выборов депутата Совета муниципального образования городского округа «Инта»
третьего созыва по одномандатному избирательному округу № 1

В целях оказания содействия Территориальной избирательной комиссии города Инты и
участковым избирательным комиссиям в организации подготовки и проведения 08 сентября
2019 года выборов депутата Совета муниципального образования городского округа «Инта»
третьего созыва по одномандатному избирательному округу №1, в соответствии с
Федеральным законом от 12 июля 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»,
Законом Республики Коми от 27.09.2010 № 88-РЗ «О выборах и референдумах в Республике
Коми»:

1. Создать координационный совет по организации и проведению выборов депутата
Совета муниципального образования городского округа «Инта» третьего созыва по
одномандатному избирательному округу № 1, в составе:

1) Киселёв В.А. - первый заместитель руководителя администрации МОГО
«Инта», председатель координационного совета;

2) Синакаева Т.В. - начальник правового управления администрации МОГО «Инта»,
заместитель председателя координационного совета;

3) Томашевская И.А. – руководитель аппарата администрации МОГО «Инта» -
заместитель председателя  координационного совета;

4) Мокеева Н.Н. - заведующий отделом по работе с Советом администрации МОГО
«Инта», секретарь координационного совета;

Члены координационного совета:
5) Маликова Е.М..- начальник Управления по делам ГО, антитеррористической и

пожарной  Безопасности администрации МОГО «Инта»;
6) Румянцева И.Н. – и.о. заведующего отделом по управлению муниципальным

имуществом администрации МОГО «Инта»;
7) Пальчук Г.И. – председатель Территориальной избирательной комиссии города

Инта (по согласованию);
8) Кузьмин Н.Н. - прокурор города Инты (по согласованию);
9) Рассказов С.Н. – начальник ОМВД России по городу Инта (по согласованию).

2. Председателю координационного совета (Киселёву В.А.):
2.1. Провести совещание по осуществлению мероприятий, направленных на

уточнение данных по учету избирателей, с привлечением организаций и учреждений,



занимающихся регистрационным учетом избирателей в срок до 25.07.2019 года.
2.2. Организовать предоставление участковым избирательным комиссиям на

безвозмездной основе помещения для работы и проведения голосования (в том числе
досрочного голосования), обеспечив необходимым оборудованием, мебелью, телефонной
связью и государственной атрибутикой (Государственным флагом Республики  Коми,
Государственным   гербом     Республики  Коми),   обеспечивать иные необходимые
условия для работы участковых избирательных комиссий в срок не позднее 10.08.2019
года;

2.3. Организовать предоставление Территориальной комиссии города Инты на
безвозмездной основе необходимые  помещения,  в  том  числе  для  хранения
избирательной документации до передачи  указанной  документации  в   архив,  либо
уничтожения  по  истечении  сроков хранения, установленных законом.

3. Правовому управлению администрации МОГО «Инта» (Синакаевой Т.В.):
3.1. Организовать  публикацию в средствах массовой информации списков

избирательных участков с указанием их границ и номеров, мест нахождения
участковых избирательных комиссий, адреса помещений для голосования и номеров
телефонов участковых избирательных комиссии в срок не позднее 29.07.2019 года;

3.2. Подготовить проект распоряжения о выделении и оборудовании
специальных мест для размещения печатных агитационных материалов на территории
каждого избирательного участка в срок не позднее 01.08.2019 года.

4. Начальнику управления по делам ГО, антитеррористической и пожарной
безопасности администрации МОГО «Инта» (Маликова Е.М.):

4.1. Организовать проверку состояния помещений, предназначенных для
проведения голосования, размещения участковых избирательных комиссий на предмет их
соответствия требованиям противопожарной безопасности и иным требованиям,
предусмотренным законодательством, к помещениям для голосования в срок не позднее
10.08.2019 года;

4.2. Обеспечить в период подготовки и проведения выборов немедленное
информирование соответствующих органов государственной власти Республики Коми,
государственных органов Республики Коми о возникновении непредвиденных и (или)
чрезвычайных ситуаций;

5. Руководителю аппарата администрации МОГО «Инта» (Томашевской И.А.):
5.1. Организовать охрану предоставляемых Территориальной избирательной комиссии

города Инта помещений, для хранения избирательной документации  до передачи
указанной документации в архив, либо уничтожения по истечении сроков хранения
установленных законом;

5.2. Организовать обеспечение необходимых нормативных технических условий для
бесперебойного функционирования и сохранности программно-технических средств
Государственной автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы»;

5.3. Организовать размещение сотрудников отдела внутренних дел г.Инты,
осуществляющих охрану помещений комиссий и помещений для голосования.

5.4. Организовать предоставление автомашины по заявкам Территориальной
избирательной комиссии города Инты с 25.07.2019 года до окончания выборной кампании.

6. Рекомендовать Отделу внутренних дел г. Инты (Рассказову С.Н.):
6.1. Обеспечить охрану общественного порядка в период подготовки и проведения

выборов, в том числе охрану помещений с избирательной документацией при ее доставке в
Территориальную избирательную комиссию города Инты, участковые избирательные
комиссии.



7. Определить комплекс мер по обеспечению благоприятных условий для реализации
гражданами избирательных прав в день голосования, в том числе:

7.1. МКУ «Управление жилищно-коммунальным хозяйством» (Гутовской Е.В.)
организовать контроль за надлежащим содержанием подъездных  путей и  пешеходных
тротуаров, дорожек, освещение улиц к местам расположения участковых
избирательных комиссий;

7.2. Заведующему отделом культуры администрации МОГО «Инта» (Поповой О.Е.)
организовать вблизи избирательных участках проведение культурно-массовых мероприятий,
музыкальное озвучивание;

7.3. Сектору изучения потребительского рынка, развития предпринимательства и
сельского хозяйства администрации МОГО «Инта» (Сухомлиной И.Н.) организовать
торговое обслуживание вблизи избирательных участков.

8. Координационному    совету    (Киселёву В.А.)    своевременно    и    систематически
рассматривать вопросы о реализации намеченных мероприятий по обеспечению
готовности ко дню голосования.

9. Заведующему Общим отделом администрации МОГО «Инта» Покатович О.Б
ознакомить членов координационного совета с данным распоряжением под роспись.

Глава городского округа «Инта»
руководитель администрации Л.В. Титовец


