
 

 

 

 
 

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я 

Волховского муниципального района 

Ленинградской  области 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

    от 01 августа 2017 г.                                                                         № 2379 
                                                     

                                                            Волхов 

О мерах по содействию избирательным комиссиям  

в организации подготовки и проведения  

дополнительных выборов депутата 

совета депутатов муниципального образования  

Новоладожское городское поселение Волховского 

муниципального района Ленинградской области 

третьего созыва по Новоладожскому двухмандатному 

избирательному округу №1  

в единый день голосования 10 сентября 2017 года 

 

 В соответствии с Федеральным законом от 12.06.2002 №67-ФЗ «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации», областным законом от 15.03.2012 №20-оз «О 

муниципальных выборах в Ленинградской области» и в целях содействия 

территориальной избирательной комиссии Волховского муниципального района 

(далее – ТИК Волховского муниципального района Ленинградской области), 

участковой избирательной комиссии, обеспечивающей подготовку и проведение 

дополнительных выборов по Новоладожскому двухмандатному избирательному 

округу №1, в реализации их полномочий, координации деятельности органов 

местного самоуправления, повышения правовой культуры и активности 

избирателей в ходе подготовки и проведения выборов 

п о с т а н о в л я ю: 

 

1. Образовать рабочую группу по оказанию организационно-технического 

содействия ТИК Волховского муниципального района Ленинградской области и 

участковой избирательной комиссии в период подготовки и проведения  

дополнительных выборов депутата совета депутатов муниципального 

образования Новоладожское городское поселение Волховского муниципального 

района Ленинградской области третьего созыва по Новоладожскому 



 

 

двухмандатному избирательному округу №1 и утвердить ее состав согласно 

приложению №1. 

2. Утвердить список руководителей органов местного самоуправления, 

ответственных за оказание содействия ТИК Волховского муниципального района 

Ленинградской области, участковой избирательной комиссии в период 

подготовки и проведения  дополнительных выборов депутата совета депутатов 

муниципального образования Новоладожское городское поселение Волховского 

муниципального района Ленинградской области третьего созыва по 

Новоладожскому двухмандатному избирательному округу №1 согласно 

приложению №2. 

3. Утвердить план мероприятий администрации Волховского 

муниципального района Ленинградской области Ленинградской области по 

содействию ТИК Волховского муниципального района Ленинградской области, 

участковой избирательной комиссии в период подготовки и проведения  

дополнительных выборов депутата совета депутатов муниципального 

образования Новоладожское городское поселение Волховского муниципального 

района Ленинградской области третьего созыва по Новоладожскому 

двухмандатному избирательному округу №1 согласно приложению №3. 

4. Отделу по культуре и туризму, отделу по спорту и молодежной политике 

администрации Волховского муниципального района Ленинградской области: 

- подготовить и реализовать мероприятия по повышению правовой 

культуры избирателей; 

- организовать культурно-массовые в период подготовки и проведения 

дополнительных выборов  в единый день голосования 10 сентября 2017 года; 

- представить план культурно-массовых в ТИК Волховского 

муниципального района Ленинградской области в срок до 10.08.2017 года. 

5. Комитету по образованию, комитету социальной защиты населения 

администрации Волховского муниципального района Ленинградской области: 

- подготовить и реализовать мероприятия по  повышению правовой 

культуры избирателей; 

- оказать содействие гражданам с ограниченными возможностями в 

организации взаимодействия с избирательными комиссиями для обеспечения их 

избирательных прав. 

6. Комитету ЖКХ, жилищной политике администрации Волховского 

муниципального района  Ленинградской области: 

- по организации резервного источника электропитания для обеспечения 

бесперебойного электропитания КСА ТИК ГАС «Выборы» с 8.00 дня голосования 

до окончания подсчета голосов и передачи данных протоколов об итогах 

голосования участковых избирательных комиссий, протокола о результатах 

дополнительных выборов ТИК Волховского муниципального района 

Ленинградской области в Избирательную комиссию Ленинградской области; 

- по оказанию содействия в обеспечении функционирования систем 

энергообеспечения и водоснабжения в местах расположения избирательного 

участка. 

7. Рекомендовать МКУ «Транспортно-хозяйственная эксплуатационная 

служба» обеспечить транспортом ответственных лиц, задействованных для 

решения вопросов, связанных с подготовкой и проведением дополнительных 



 

 

выборов депутата совета депутатов муниципального образования Новоладожское 

городское поселение Волховского муниципального района Ленинградской 

области третьего созыва по Новоладожскому двухмандатному избирательному 

округу №1. 

8. Первому заместителю главы администрации Волховского муниципального 

района по местному самоуправлению и безопасности Юдину С.В. осуществлять 

во взаимодействии с территориальной избирательной комиссией Волховского 

муниципального района координацию деятельности правоохранительных органов 

Волховского района по соблюдению избирательного законодательства, 

организовать работу: 

- по обеспечению охраны общественного порядка и общественной 

безопасности в период подготовки и проведения дополнительных выборов 

депутата совета депутатов муниципального образования Новоладожское 

городское поселение Волховского муниципального района Ленинградской 

области третьего созыва по Новоладожскому двухмандатному избирательному 

округу №1, в том числе на безвозмездной основе организовать охрану помещений 

избирательных комиссий, помещения для голосования, сопровождения и охраны 

транспортных средств, перевозящих избирательные документы; 

- по принятию незамедлительных мер по пресечению экстремистской 

деятельности и противоправной агитационной деятельности, в том числе 

возбуждающей социальную, расовую, национальную, религиозную ненависть и 

вражду, а также своевременному информированию избирательных комиссий о 

выявленных фактах и принятых мерах; 

- по оказанию содействия избирательным комиссиям в обеспечении 

избирательных прав граждан Российской Федерации при голосовании 

подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений граждан, находящихся 

в местах содержания под стражей; 

- оказать содействие главе администраций муниципального образования 

Новоладожское городское поселение Волховского муниципального района по 

своевременному исполнению ими установленных избирательным 

законодательством избирательных действий по образованию избирательных 

участков, публикации в средствах массовой информации списков избирательных 

участков с указанием их границ и номеров, мест нахождения участковых 

комиссий и помещений для голосования, подготовке и представлению 

избирательным комиссиям сведений об избирателях, выделению помещений для 

избирательных участков, обеспечению их транспортом, средствами связи и 

технологическим оборудованием. 

9. Отделу записи актов гражданского состояния администрации 

Волховского муниципального района обеспечить представление сведений о 

фактах смерти граждан Российской Федерации для уточнения списков 

избирателей в порядке, установленном федеральными законами и нормативными 

актами Центральной избирательной комиссии Российской Федерации. 

10. Руководителям структурных подразделений администрации Волховского 

муниципального района обеспечить первоочередное рассмотрение поступающих 

в администрацию Волховского муниципального района обращений, заявлений и 

жалоб граждан. 



 

 

11. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах 

массовой информации. 

12. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 

 

 

 

Глава администрации      А.М. Белицкий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исп. Е. Зубкова  

79-260 

 

 



 

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

Волховского муниципального района 

от «01» августа 2017 года  № 2379 

(Приложение 1) 

 

СОСТАВ 

рабочей группы по оказанию организационно-технического содействия  

ТИК Волховского муниципального района Ленинградской области 

и участковой избирательной комиссии в период подготовки и проведения  

дополнительных выборов депутата совета депутатов муниципального 

образования Новоладожское городское поселение Волховского 

муниципального района Ленинградской области третьего созыва по 

Новоладожскому двухмандатному избирательному округу №1   
 

              Руководитель рабочей группы 

Белицкий 

Александр Мефодьевич 

- глава администрации  Волховского 

муниципального района 

  

             Заместители руководителя рабочей группы: 

Юдин  

Сергей Васильевич 

- первый заместитель главы администрации 

Волховского муниципального района по 

местному самоуправлению и безопасности; 

 

Романов 

Владимир Георгиевич 

- заместитель главы администрации 

Волховского муниципального района по ЖКХ, 

транспорту и строительству; 

 

Сякова 

Любовь Алексеевна 

- заместитель главы администрации 

Волховского муниципального района по 

социальным вопросам; 

 

Иванов 

Анатолий Сергеевич 

 

- заместитель главы администрации 

Волховского муниципального района по 

экономике, управлению муниципальным 

имуществом и земельным отношениям; 

               

Члены рабочей группы: 

Гнедов 

Артём Алексеевич 

- заместитель начальника отряда надзорной 

деятельности управления надзорной 

деятельности Главного управления МЧС России 

по Ленинградской области (по согласованию); 

 

Богодухова  

Валентина Николаевна 

- председатель комитета экономике и 

инвестициям администрации Волховского 

муниципального района; 



 

 

  

Чегодаева  

Ольга Васильевна 

- начальник отдела по спорту, молодежной 

политике администрации Волховского 

муниципального района; 

 

Бабурова 

Людмила Ивановна 

- начальник отдела по культуре и туризму 

администрации Волховского муниципального 

района; 

 

Мельников 

Виктор Петрович 

- начальник отдела по делам ГО и ЧС 

администрации Волховского муниципального 

района; 

 

Баранова 

Ольга Сергеевна 

- глава администрации МО Новоладожское 

городское поселение (по согласованию); 

 

Кислов 

Владимир Евгеньевич 

- ведущий инженер участка  эксплуатации №8 

линейно-технического цеха №3 Петербургского 

филиала ОАО «Ростелеком» (по согласованию); 

 

 

- директор филиала ОАО Ленэнерго 

«Новоладожские электрические сети»               

(по согласованию); 

 

Поддубный 

Андрей Иванович 

- начальник ОМВД России по Волховскому 

району (по согласованию); 

 

Гаврилова 

Светлана Евгеньевна 

- председатель комитета ЖКХ, жилищной 

политики администрации Волховского 

муниципального района; 

 

Величко 

Ольга Николаевна 

- и.о. председателя комитета социальной защиты 

населения администрации Волховского 

муниципального района; 

 

Квашнин 

Юрий Алексеевич 

начальник службы информационно-

аналитического обеспечения администрации 

Волховского муниципального района; 

 

Колесов 

Сергей Леонидович 

- руководитель отдела по Волховскому району 

Ленинградской области УВН ГУ МВД России 

по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. 



 

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

Волховского муниципального района 

от «01» августа 2017 года  № 2379 

(Приложение 2) 

 

СПИСОК 

руководителей органов местного самоуправления, ответственных за 

оказание содействия ТИК Волховского муниципального района 

Ленинградской области и участковой избирательной комиссии 

в реализации полномочий  в период подготовки и проведения  

дополнительных выборов депутата совета депутатов муниципального 

образования Новоладожское городское поселение Волховского 

муниципального района Ленинградской области третьего созыва по 

Новоладожскому двухмандатному избирательному округу №1   
 

 

Наименование администрации 

муниципального образования 

Фамилия, имя, отчество,  

должность ответственного лица 

Администрация Волховского 

муниципального района 

Ленинградской области 

- Юдин Сергей Васильевич, первый 

заместитель главы администрации по 

местному самоуправлению и 

безопасности; 

 

- Сякова Любовь Алексеевна, заместитель 

главы администрации Волховского 

муниципального района по социальным 

вопросам; 

 

- Романов Владимир Георгиевич,  

заместитель главы администрации 

Волховского муниципального района по 

ЖКХ, транспорту и строительству; 

 

 - Иванов Анатолий Сергеевич, 

заместитель главы администрации 

Волховского муниципального района по 

экономике, управлению муниципальным 

имуществом и земельным отношениям; 

 

- Мельников Виктор Петрович, начальник 

отдела по делам ГО и ЧС администрации 

Волховского муниципального района. 

  

 



 

 

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

Волховского муниципального района 

от «01» августа 2017 года  № 2379 

 (Приложение 3) 

ПЛАН 

мероприятий администрации Волховского муниципального района 

Ленинградской области по содействию ТИК Волховского 

муниципального района Ленинградской области,  

участковой избирательной комиссии в период подготовки 

и проведения  дополнительных выборов депутата совета 

депутатов муниципального образования Новоладожское 

городское поселение Волховского муниципального района 

Ленинградской области третьего созыва  

по Новоладожскому двухмандатному избирательному округу №1 

 
№ 

п/п 
Мероприятия 

Срок  

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

Раздел 1. Назначение выборов 

1 

Дополнительные выборы депутата совета депутатов МО Новоладожское городское 

поселение Волховского муниципального района Ленинградской области третьего созыва 

по Новоладожскому двухмандатному избирательному округу №1 проводятся в единый 

день голосования 10 сентября 2017 года 

Раздел 2. Организационно-технические мероприятия по подготовке и проведению 

выборов 

2 Определение перечня помещений, 

представляемых 

зарегистрированным кандидатам, их 

доверенным лицам, представителям 

избирательных объединений для 

проведения встреч с избирателями. 

До начала 

агитационного 

периода 

 

Не ранее 16 июля 

- администрации МО 

Новоладожское городское 

поселение  

 

 

3 Выделение специально 

оборудованных мест на территории 

избирательного участка для 

размещения информационных 

материалов избирательной 

комиссии, предвыборных печатных 

агитационных материалов 

кандидатов. 

 

не позднее 

10 августа 2017 

года 

 

 

- администрации МО 

Новоладожское городское 

поселение  

 

4 Проверка готовности помещения 

для размещения избирательного 

участка для голосования, наличия 

средств связи и технического 

оборудования. 

Не позднее  

29 августа 2017 

- администрации МО 

Новоладожское городское 

поселение; 

- отдел по делам ГО и ЧС; 

- отдел организационно-

контрольной работы и 

взаимодействия с 

органами МСУ 



 

 

администрации 

Волховского 

муниципального района 

5 Оказание содействия избирательной 

комиссии в реализации их 

полномочий, в частности 

предоставление на безвозмездной 

основе необходимых помещений, в 

том числе для хранения 

избирательной документации, 

обеспечение охраны 

предоставляемых помещений и 

указанной документации, а также 

предоставление на безвозмездной 

основе транспортных средств, 

средств связи, мебели, технического 

оборудования (сейфы, ксероксы). 

в период 

подготовки и 

проведения 

дополнительных 

выборов 

- отдел организационно-

контрольной работы и 

взаимодействия с 

органами МСУ 

администрации 

Волховского 

муниципального района 

6 Обеспечение выполнения 

требований предписаний органов 

государственного пожарного 

надзора, установление 

соответствующего 

противопожарного режима в 

помещении для голосования. 

до 15 августа 2017 

года 

- администрации МО 

Новоладожское городское 

поселение  

 

7 Разработка и предоставление в ТИК 

ВМР ЛО схемы связи и оповещения 

на случай возникновения пожара, в 

которой указывается информация о 

телефонах городских экстренных 

служб жизнеобеспечения, 

руководителя объекта и 

избирательной комиссии. 

после 

опубликования 

назначения даты  

выборов 

- администрации МО 

Новоладожское городское 

поселение; 

 

8 Оборудование помещений для 

голосования информационными 

стендами для размещения 

информации обо всех кандидатах, 

внесенных в бюллетень. 

не позднее 

4 сентября 2017 

года 

 

 

- администрации МО 

Новоладожское городское 

поселение; 

 

9 Оборудование помещений для 

голосования необходимым 

оборудованием для работы 

участковой избирательной 

комиссии, в том числе 

избирательным оборудованием: 

кабинами для тайного голосования, 

стационарными и переносными 

ящиками. 

до 5 сентября 2017 

года 

- администрации МО 

Новоладожское городское 

поселение; 

 

10 Рассмотрение уведомлений от 

организаторов митингов, шествий, 

иных массовых мероприятий, 

связанных с избирательной 

кампанией. 

рассматривается в 

течение 3 дней со 

дня подачи 

- администрации МО 

Новоладожское городское 

поселение; 

- первый заместитель 

главы администрации 

Волховского 



 

 

муниципального района 

по местному 

самоуправлению и 

безопасности  

11 Оказание содействия ТИК ВМР ЛО: 

уточнение сведений по 

кандидатурам, зачисленным в 

резерв составов участковых 

комиссий, передача и сбор 

оперативной информации от ТИК 

ВМР ЛО к УИК и обратно, 

размножение и распространение 

методических рекомендаций, прием 

избирательной документации по 

результатам выборов. 

весь период 

подготовки и 

проведения 

выборов 

- администрации МО 

Новоладожское городское 

поселение; 

 

12 Организация культурно-массовых и 

спортивных мероприятий. 

 

 

 

 

весь период 

подготовки и 

проведения 

выборов 

 

- отдел  по культуре и 

туризму администрации 

Волховского 

муниципального района; 

- отдел по спорту, 

молодежной политике 

администрации 

Волховского 

муниципального района; 

- администрации МО 

Новоладожское городское 

поселение 

13 Демонтаж оборудования 

избирательных участков и передача 

его на хранение. 

в период 

с 12 по 25  

сентября 2017 года 

 

- МКУ «ТХЭС» 

администрации 

Волховского 

муниципального района 

Ленинградской области; 

- администрации МО 

Новоладожское городское 

поселение 

Раздел 3. Списки избирателей 

14 Направление в ТИК ВМР ЛО 

сведений для составления списков 

избирателей, уточнение данных об 

избирателях 

После назначения 

дня голосования, 

весь период 

- глава администрация 

Волховского 

муниципального района 

Ленинградской области; 

- администрации МО 

Новоладожское городское 

поселение 

15 Обеспечение транспортом для 

доставки первого экземпляра 

списка избирателей в 

соответствующую избирательную 

комиссию. 

 

В день получения 

списков 

избирателей 

 

(ТИК передает по 

акту УИК не 

позднее, чем в день 

досрочного 

- МКУ «Транспортно-

хозяйственная 

эксплуатационная служба» 

администрации 

Волховского 

муниципального района 

Ленинградской области; 

- администрации МО 



 

 

голосования в 

УИК –  

с 6 сентября  

2017 года) 

 

Новоладожское городское 

поселение 

16 Информирование ТИК ВМР ЛО  

(ИКМО) об изменениях в ранее 

представленных сведениях об 

избирателях для внесения 

изменений в списки избирателей. 

до дня, 

предшествующего 

дню голосования 

- администрации МО 

Новоладожское городское 

поселение 

17 Оказание содействия ТИК ВМР ЛО 

(ИКМО) по  приему сведений о 

количестве избирателей, 

включенных в списки избирателей с 

учетом включенных изменений, 

уточнений и дополнений на 18.00 

часов по местному времени дня 

предшествующего дню 

голосования. 

9 и 10 сентября 

 2017 года 

(на 18.00 по 

местному времени 

дня 

предшествующего 

дню голосования и 

в течение дня 

голосования) 

- администрации МО 

Новоладожское городское 

поселение 

 

 

Раздел 4. Информирование избирателей через средства массовой информации 

 

18 Регулярное информирование 

избирателей о ходе избирательной 

кампании, дне, времени и месте 

голосования. 

В период 

подготовки и 

проведения 

избирательной 

кампании 

- служба информационно-

аналитического 

обеспечения  

администрации 

Волховского 

муниципального района 

Ленинградской области; 

 - ведущий инспектор - 

пресс-секретарь 

администрации 

Волховского 

муниципального района 

19 Публикация перечня помещений, 

предоставляемых для проведения 

встреч кандидатов в депутаты и их 

доверенных лиц с избирателями, 

время, на которое данные 

помещения предоставляются 

безвозмездно. 

Незамедлительно 

после выделения 

помещений 

- администрации МО 

Новоладожское городское 

поселение 

 

20 Публикация перечня специально 

оборудованных мест на территории 

каждого избирательного участка 

для размещения предвыборных 

печатных агитационных материалов 

кандидатов. 

 

не позднее 

10 августа 2017 

года 

(незамедлительно 

после выделения 

специально 

оборудованных 

мест) 

 

- администрации МО 

Новоладожское городское 

поселение 

 

21 Публикация списков избирательных 

участков, образованных на 5-летний 
не позднее  

31 июля 2017 

- администрации МО 

Новоладожское городское 



 

 

срок, с указанием их границ и 

номеров, мест нахождения 

участковых комиссий и помещений 

для голосования, телефонов для 

связи 

 

(не позднее чем за 

40 дней до дня 

голосования) 

поселение 

 

Раздел 5. Мероприятия по правовому обучению избирателей 

22 Подготовка и опубликование в 

СМИ материалов, способствующих 

повышению правовой культуры 

избирателей и их активности на 

выборах. 

в период 

подготовки 

и проведения 

избирательной 

кампании 

- ведущий инспектор - 

пресс-секретарь 

администрации 

Волховского 

муниципального района 

23 Оказание содействия в проведении 

пресс-конференций, брифингов для 

журналистов, освещающих 

избирательную кампанию.  

в соответствии с 

планом 

территориальной 

избирательной 

комиссии 

- служба информационно-

аналитического 

обеспечения  

администрации 

Волховского 

муниципального района 

Ленинградской области; 

- ведущий инспектор - 

пресс-секретарь 

администрации 

Волховского 

муниципального района 

24 Подготовка и размещение на 

официальном портале информации 

о ходе подготовки и проведения 

выборов 

в соответствии с 

настоящим планом 

- ведущий инспектор - 

пресс-секретарь 

администрации 

Волховского 

муниципального района; 

- служба информационно-

аналитического 

обеспечения  

администрации 

Волховского 

муниципального района 

Ленинградской области 
 


