
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  «СИВЕРСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ  
ГАТЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от « 11 » июля 2016 года  № 377

О мерах пО Оказанию сОдействия участкОвым избирательным кОмиссиям 
сиверскОгО гОрОдскОгО пОселения в Организации пОдгОтОвки и прОведения 

выбОрОв депутатОв гОсударственнОй думы ФедеральнОгО сОбрания рОссийскОй 
Федерации седьмОгО сОзыва и выбОрОв депутатОв закОнОдательнОгО сОбрания 

ленинградскОй Области шестОгО сОзыва 18 сентября 2016 гОда
В целях содействия избирательным комиссиям в организации подготовки и проведения выборов депутатов Государ-

ственной думы Федерального собрания седьмого Созыва и выборов депутатов Законодательного собрания Ленинградской 
области шестого созыва, повышения правовой культуры и активности избирателей, в соответствии с Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федераль-
ным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Федеральным законом от 22.02.2014 № 20-ФЗ «О 
выборах депутатов Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации», Указом Президента Российской 
Федерации от 17.06.2016 № 291 «О назначении выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Россий-
ской Федерации нового созыва», постановлением Законодательного собрания Ленинградской области от 14.06.2016 № 878 
«О назначении выборов депутатов Законодательного собрания Ленинградской области шестого созыва», областным законом 
Ленинградской области от 01.08.2006 № 77-оз «О выборах депутатов Законодательного Собрания Ленинградской области», 
Уставом МО «Сиверское городское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области», администрация 
Сиверского городского поселения

 ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Оказать содействие участковым избирательным комиссиям Сиверского городского поселения в организации подготов-

ки и проведения выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созы-
ва и выборов депутатов Законодательного собрания Ленинградской области шестого созыва 18 сентября 2016 года:

1.1. Утвердить план мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Государственной думы Федерального 
собрания Российской Федерации седьмого Созыва и выборов депутатов Законодательного собрания Ленинградской области 
шестого созыва 18 сентября 2016 года (Приложение № 1).

1.2. Утвердить состав рабочей группы по оказанию организационно-технической помощи избирательным комиссиям, 
расположенным на территории Сиверского городского поселения, по выборам депутатов Государственной Думы Федераль-
ного Собрания Российской Федерации седьмого созыва и выборам депутатов Законодательного собрания Ленинградской 
области шестого созыва 18 сентября 2016 года (Приложение № 2).

1.3. Просить руководителей всех форм собственности, расположенных на территории Сиверского городского поселения, 
оказывать содействие участковым избирательным комиссиям в реализации их полномочий.

2.  Направить настоящее постановление начальнику Управления Министерства внутренних дел России по Гатчинскому 
району Ленинградской области Журавлева А.В. для сведения и использования в работе.

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте Сиверского 
городского поселения Гатчинского муниципального района Ленинградской области.

Вступает в силу после официального опубликования.
4. Контроль исполнения Постановления оставляю за собой.

Глава администрации Сиверского городского поселения   В.Н. Кузьмин

Приложение № 1
к постановлению администрации

Сиверского городского поселения
 № 377 от 11.07.2016 г.

П Л А Н 
мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации седьмого созыва и выборов депутатов Законодательного собрания Ленинградской области 
шестого созыва 18 сентября 2016 года

№№
п.п.

Мероприятия. Ответственные за исполнение. Срок исполне-
ния

1. Информирование избирателей о предоставлении воз-
можности сверки со списками избирателей.

Участковые избирательные комиссии Не позднее 7 сен-
тября 2016 года

2. Предоставление списков избирателей для ознакомле-
ния избирателей и дополнительного уточнения.

Участковые избирательные комиссии С 7 сентября 2016 
года

3. Организация обучения и консультирование членов из-
бирательных комиссий.

Территориальная избирательная ко-
миссия и отдел по внутренней политике 
администрации Гатчинского муниципаль-
ного района, администрация Сиверского 
городского поселения.

По плану обуче-
ния

4. Размещение плакатов, листовок, банеров информаци-
онного содержания, буклетов, разъясняющих порядок 
голосования, в местах массового нахождения граждан, 
учреждениях и организациях 

Улыбаева Л.М. – начальник сектора по 
общим вопросам
Участковые избирательные
 комиссии

С 01 августа 2016 
года по 01 сентя-

бря 2016 года

5. Выделение специально оборудованных мест на терри-
тории каждого избирательного участка для размещения 
предвыборных печатных агитационных материалов кан-
дидатов в депутаты Государственной Думы Федераль-
ного Собрания Российской Федерации седьмого созыва 
и выборов депутатов Законодательного собрания Ле-
нинградской области шестого созыва

Администрация Сиверского городского 
поселения и участковые избирательные 
комиссии

Не позднее 18 ав-
густа 2016 года

6. Предоставление помещений для проведения встреч за-
регистрированных кандидатов и их доверенных лиц с 
избирателями безвозмездно, по заявке зарегистриро-
ванных кандидатов

Администрация Сиверского городского 
поселения

После регистра-
ции до ноля часов 
17 сентября 2016 

года 

7. Организация в день выборов депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
седьмого созыва и выборов депутатов Законодатель-
ного собрания Ленинградской области шестого созыва 
18 сентября 2016 года работы пассажирского автотран-
спорта по доставке избирателей к месту голосования по 
заявкам участковых избирательных комиссий и запасно-
го передвижного избирательного участка 

Роговой М.С.- первый зам.главы адми-
нистрации

Дозморова М.Е.- зам. главы админи-
страции,

Афанасьева О.Е.- начальник сектора по 
социальным вопросам

18 сентября 2016 
года 



8. Организация культурно-массовых, спортивных меро-
приятий, работы предприятий торговли в день прове-
дения выборов депутатов Государственной Думы Фе-
дерального Собрания Российской Федерации седьмого 
созыва и выборов депутатов Законодательного собра-
ния Ленинградской области шестого созыва 18 сентября 
2016 года.

Дозморова М.Е.- зам.главы администра-
ции,
Ковасорова Г.Н. – председатель комите-
та экономики и финансов администрации
Афанасьева О.Е.- начальник сектора по 
социальным вопросам
Титова Е.В. - Директор МБУК СККЦ 
«Юбилейный» 
Комов А.С. – директор МАУ «ДСЮШ 
НИКА»

18 сентября 2016 
года

по плану

9. Функционирование систем энергообеспечения, тепло- 
и водоснабжения в зданиях и объектах, где расположе-
ны участковые избирательные комиссии.

Роговой М.С.- первый зам.главы адми-
нистрации

18 сентября 2016 
года

10. Обеспечение координации деятельности правоохрани-
тельных органов и органов противопожарного надзора в 
период проведения выборов.

Дозморова М.Е. – зам.главы админи-
страции
Улыбаева Л.М. – начальник сектора по 
общим вопросам

18 сентября 2016 
года

11. Обеспечение санитарного состояния территорий изби-
рательных участков, благоустройство подъездных путей 
к избирательным участкам. 

Роговой М.С.- первый зам.главы адми-
нистрации

Сентябрь 2016 
года

12. Организация работы по бесперебойному освещению 
улиц, зданий и помещений, где расположены участко-
вые избирательные комиссии

Роговой М.С. -первый зам.главы адми-
нистрации

18 сентябрь 2016 
года

13. Проверка готовности помещений для голосования, 
снабжение их средствами связи, противопожарными 
средствами и техническим оборудованием.

Кузьмин В.Н.- глава администрации
Роговой М.С. -первый зам.главы адми-
нистрации
Дозморова М.Е. – зам.главы админи-
страции
Улыбаева Л.М. – начальник сектора по 
общим вопросам

Не позднее 9 сен-
тября 2016 года

14. Создание условий гражданам с ограниченными возмож-
ностями здоровья в реализации права на участие в вы-
борах депутатов Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации седьмого созыва и 
выборов депутатов Законодательного собрания Ленин-
градской области шестого созыва 18 сентября 2016 года

Кузьмин В.Н.- глава администрации,
участковые избирательные комиссии Си-
верского городского поселения

18 сентября 2016 
года

15. Оповещение избирателей о дне, времени и месте голо-
сования.

Улыбаева Л.М. – начальник сектора по 
общим вопросам Участковая избиратель-
ная комиссия

Не позднее 7 сен-
тября 2016 года 

16. Организация голосования в день выборов. Участковые избирательные комиссии. 18 сентября 2016 
года

17. Подсчет голосов на избирательных участках и составле-
ние протоколов.

Участковые избирательные комиссии. 18 сентября 2016 
года

18. Предоставление финансовых отчетов в территориаль-
ную избирательную комиссию о поступлении и расходо-
вании средств на проведение выборов. 

Председатели участковых избирательных 
комиссий.

В течение 10 дней 
со дня официаль-
ного опубликова-
ния результатов 

выборов

Приложение № 2 
к постановлению администрации

Сиверского городского поселения
 № 377 от 11.07.2016 г.

СОСТАВ 
рабочей группы по оказанию организационно-технической помощи избирательным комиссиям, 

расположенным на территории Сиверского городского поселения, по выборам депутатов 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва и выборам 
депутатов Законодательного собрания Ленинградской области шестого созыва 18 сентября 2016 года

1. Кузьмин Владимир Николаевич - руководитель рабочей группы, глава администрации
2. Дозморова Марина Евгеньевна - заместитель руководителя рабочей группы, заместитель главы администрации
3. Роговой Михаил Степанович - заместитель главы администрации
4. Улыбаева Лилия Муслимовна – начальник сектора по общим вопросам
5. Афанасьева Ольга Евгеньевна – начальник социального сектора администрации
6. Кузнецов Михаил Владимирович – директор МУП БОН и Б «Белогорский»
7. Титова Екатерина Вячеславовна – директор МБУК СККЦ «Юбилейный»
8. Комов Андрей Семенович – директор МАО ДСЮШ «НИКА»


