АДМИНИСТРАЦИЯ
ВАРНЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 11.06.2019 г. № 397
с.Варна

О содействии избирательным комиссиям
Варненского муниципального района в
организации
подготовки и проведения
выборов Губернатора Челябинской области
8 сентября 2019 г.

В соответствии с Федеральным законам «Об основных гарантиях избирательных
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и
Законом Челябинской области «О выборах Губернатора Челябинской области»
Администрация Варненского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Управлению делами администрации Варненского муниципального
района (Путько В.Н.) обеспечить бесперебойную подачу электрической и
тепловой энергии, стабильную работу телефонной связи в день голосования, а
также необходимые нормативные технологические условия для бесперебойного
функционирования Государственной автоматизированной системы Российской
Федерации «Выборы», предоставлять
территориальной избирательной
комиссии Варненского района на безвозмездной основе помещения для работы,
хранения избирательной документации, в том числе обеспечивать охрану этих
помещений и избирательной документации, транспортные средства, средства
связи и техническое оборудование ;
2. Рекомендовать руководителю офиса Сбербанка РФ (Герасименко Н.В.)
обеспечить открытие лицевых счетов территориальной избирательной комиссии
Варненского района для осуществления операций с денежными средствами,
выделенными территориальной избирательной комиссии Варненского района на
подготовку и проведение выборов депутатов Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва и
муниципальным выборам 18 сентября 2016г..
3. Главам сельских поселений, МУЗ Варненская ЦРБ (Слинкин Е.Н.),
отделу ЗАГС администрации Варненского муниципального района (Новикова
О.В.) обеспечить представление сведений для составления и уточнения списков

избирателей.
4. Рекомендовать начальнику отдела по вопросам миграции ОМВД России
по Варненскому району Самокиш О. С., военному комиссару г. Карталы,
Варненского, Карталинского районов Безмену М. Ю., начальнику отдела в с.
Варна ПУ ФСБ России по Челябинской области Богомазову В. Н. обеспечить
представление сведений для составления и уточнения списков избирателей.
5. Начальнику УСЗН Администрации Варненского муниципального района
(Прохоровой Е.С.) обеспечить предоставление сведений об избирателях с
ограниченными физическими возможностями
6. Рекомендовать Варненскому РОВД (Шубину А. Е.) совместно с другими
правоохранительными органами обеспечить: охрану общественного порядка и
общественную безопасность в период подготовки и проведения выборов, в том
числе на безвозмездной основе, охрану помещений избирательных комиссий,
помещений для голосования, сопровождение и охрану транспортных средств,
перевозящих избирательные документы; принятие мер по предотвращению
изготовления подложных и незаконных предвыборных материалов и их
изъятию, установлению изготовителей и распространителей указанных
материалов, источников их оплаты, а также своевременное информирование
соответствующих комиссий о выявленных фактах и принятых мерах;
7. Рекомендовать Варненскому цеху Магнитогорского узла электросвязи
открытого Акционерного общества «Уралсвязьинформ» (Федоров М. А.)
обеспечить предоставление избирательным комиссиям всех уровней услуг
связи, в том числе для бесперебойного функционирования Государственной
автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы».
8. Рекомендовать органам местного самоуправления Варненского района:
предоставлять избирательным комиссиям на безвозмездной основе (без
возмещения и оплаты затрат за использование помещений, на
оплату коммунальных услуг) помещения для работы избирательных комиссий,
хранения избирательной документации, в том числе обеспечивать охрану этих
помещений и избирательной документации, транспортные средства, средства
связи и техническое оборудование;
оказывать содействие избирательной комиссии Варненского района и
нижестоящим избирательным комиссиям в обеспечении участковых
избирательных комиссий не позднее чем за 22 дня до дня голосования
компьютерным оборудованием, необходимым для приёма заявлений о
включении избирателей в список избирателей по месту нахождения, а
также для применения технологии изготовления протоколов участковых
избирательных комиссий об итогах голосования с машиночитаемым
кодом;
при проведении голосования, в том числе досрочного, а также вне
помещения
для
голосования
предоставлять
соответствующим
избирательным комиссиям транспортные средства с числом посадочных
мест , необходимых для обеспечения равной возможности прибытия к
месту голосования не менее чем 2 членам избирательных комиссий с
правом совещательного голоса и наблюдателям, выезжающим совместно
с членами участковой избирательной комиссии с правом решающего
голоса для проведения голосования;
совместно
с
избирательной
комиссией
Варненского района

предусмотреть
наличие
резервных
пунктов
для
голосования
и
транспорта в целях организации непрерывности процесса проведения
выборов в случаях невозможности работы избирательных комиссий в
имеющихся помещениях, а также рассмотреть вопрос о реализации мер
по оборудованию всех помещений для голосования , в том числе на
объектах
транспортной
инфраструктуры, в
день
голосования
стационарными
металлодетекторами и
техническими
средствами
объективного контроля;
выделять специально оборудованные места для размещения предвыборных
агитационных материалов, а также обеспечивать публикацию информации,
связанной с образованием избирательных участков и формированием
избирательных комиссий;
обеспечить бесперебойную подачу электрической и тепловой энергии,
стабильную работу телефонной связи в день голосования;
разработать на период выборов комплекс необходимых организационнотехнических мероприятий, связанных с подготовкой и проведением выборов, и
обеспечить их выполнение.
9. Организацию выполнения настоящего постановления возложить на
первого заместителя Главы района Парфенова Е.А.
10. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Глава
Варненского муниципального района
Челябинской области

К.Ю. Моисеев

