Российская Федерация
Челябинская область
АДМИНИСТРАЦИЯ ЮЖНОУРАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от ____________________________________________________№____________
г. Южноуральск

О содействии избирательным
комиссиям
Южноуральского
городского округа в организации
подготовки и проведения выборов
Губернатора Челябинской области
В связи с проведением выборов Губернатора Челябинской области,
8 сентября 2019 года, в соответствии с Федеральным законом
от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Законом
Челябинской области от 31 мая 2012 года № 338-ЗО «О выборах Губернатора
Челябинской области», руководствуясь Постановлением Губернатора
Челябинской области от 06.06.2019 года № 237 «О содействии избирательным
комиссиям Челябинской области в организации подготовки и проведения
выборов Губернатора Челябинской области»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Рекомендовать исполняющему обязанности главного врача
Государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Городская
больница г.Южноуральск» Ишуткиной Н.Н. обеспечить в порядке и сроки,
установленные Федеральным законом от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации» представление сведений для составления и
уточнения списков избирателей. Не позднее, чем за 3 дня до дня выборов
предоставить
в
Территориальную
избирательную
комиссию
города Южноуральск списки избирателей, находящихся на излечении в
стационаре больницы.
2. Рекомендовать начальнику отдела военного комиссариата города
Южноуральск и Увельского района Челябинской области Пегашеву В.В.
обеспечить предоставление сведений для составления и уточнения списков
избирателей, в порядке и в сроки, установленные Федеральным законом
от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и

права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Законом
Челябинской области от 31.05.2012 г. № 338-ЗО «О выборах Губернатора
Челябинской области».
3. Рекомендовать начальнику Межмуниципального отдела Министерства
внутренних дел России «Южноуральский» Амбурцеву Д.П.:
3.1. Обеспечить незамедлительное снятие с регистрационного учёта по
прежнему месту жительства граждан, зарегистрированных по новому месту
жительства, а также на период оформления паспорта гражданина Российской
Федерации выдачу временных удостоверений личности гражданам,
обратившимся за получением государственной услуги по выдаче, замене
паспорта, в том числе в многофункциональные центры предоставления
государственных и муниципальных услуг.
3.2. Обеспечить охрану общественного порядка и общественную
безопасность в период подготовки и проведения выборов Губернатора
Челябинской области, в том числе на безвозмездной основе охрану помещений
избирательных комиссий, помещений для голосования и по запросам
избирательных комиссий - избирательных документов при их перевозке.
3.3. Не позднее, чем за 3 дня представить в Территориальную
избирательную комиссию г. Южноуральска список избирателей по месту
временного пребывания в специальном приемнике для содержания лиц,
подвергнутых административному аресту межмуниципального отдела МВД РФ
«Южноуральский», в изоляторе временного содержания подозреваемых и
обвиняемых, а также оказывать содействие избирательной комиссии в
обеспечении избирательных прав граждан Российской Федерации при
голосовании.
3.4. Принять меры по выполнению пункта 21 Положения о паспорте
гражданина Российской Федерации, утверждённого постановлением
Правительства Российской Федерации от 08.07.1997 года № 828 «Об
утверждении Положения о паспорте гражданина Российской Федерации,
образца бланка и описания паспорта гражданина Российской Федерации», и
постановления Правительства Российской Федерации от 02.07.2003 года № 391
«О порядке выдачи гражданам Российской Федерации, находящимся в местах
содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых, справки для участия в
выборах или в референдуме».
4. Управлению социальной защиты населения администрации
Южноуральского городского округа (Рябова В.Н.) организовать работу с
маломобильными гражданами; одинокими престарелыми людьми, инвалидами,
с целью выявления граждан для включения в список избирателей, голосующих
вне помещения избирательного участка.
5. Начальнику отдела по делам гражданской обороны и чрезвычайным
ситуациям администрации городского округа Расторгуеву А.М.:
5.1. Оказать содействие избирательным комиссиям в обеспечении
соблюдения пожарной безопасности в помещениях для голосования.
5.2. 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.
6. Руководителю пресс-службы администрации Южноуральского
городского округа Пищальниковой В.С. обеспечить содействие избирательным
комиссиям в осуществлении информирования избирателей о подготовке и
проведении выборов Губернатора Челябинской области, организовать
информационную поддержку выборной кампании.
7. Заместителю Главы городского округа по социальным вопросам
Кокоревой О.Б.:
7.1. Оказать содействие в обеспечении участковых избирательных
комиссий Южноуральского городского округа, не позднее 16 августа 2019 года,
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.
7.2. Предоставлять избирательным комиссиям на безвозмездной основе
(без возмещения и оплаты затрат за использование помещений, на оплату
коммунальных услуг) необходимые помещения, включая помещение для
голосования, помещение для хранения избирательной документации и
помещение для приёма заявлений о включении избирателей в список
избирателей по месту нахождения (в том числе обеспечивать охрану этих
помещений и избирательной документации), транспортные средства, средства
связи и техническое оборудование, а также оказывать при необходимости иное
содействие, направленное на обеспечение исполнения избирательными
комиссиями полномочий, установленных законодательством Российской
Федерации.
7.3. Обеспечить оптимальное функционирование общественного
транспорта в целях прибытия избирателей к помещениям для голосования.
7.4. Предусмотреть проведение развлекательных мероприятий,
концертов, акций, выставок, торговых точек в помещениях избирательных
участков.
7.5. разработать на период выборов комплекс необходимых
организационно-технических и информационных мероприятий, связанных с
подготовкой и проведением выборов, и обеспечить их выполнение.
8. Управлению делами администрации Южноуральского городского
округа (Трапезникова Д.Б.) опубликовать настоящее постановление в
официальном печатном издании «Официальный Южноуральск» и на
официальном сайте администрации Южноуральского городского округа.
9. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
Глава Южноуральского
городского округа

А.В. Лазарев

СОГЛАСОВАНО
Заместитель Главы городского округа
по социальным вопросам
Начальник отдела правового обеспечения
деятельности администрации городского округа

О.Б. Кокорева
Т.А. Мелешкина
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