
 

АДМИНИСТРАЦИЯ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

31.07.2020 
 

№ 692 
 

 

Об организационно-техническом обеспечении 

выборов депутатов в представительные 

органы местного самоуправления на 

территории Киржачского района 

Владимирской области в единый день 

голосования 13 сентября 2020 года 

 

 

 

   

  В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным 

законом от 12.06.2002 N 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и 

права на участие в референдуме граждан Российской Федерации", Законом 

Владимирской области от 13.02.2003 N 10-ОЗ "Избирательный кодекс 

Владимирской области" в целях обеспечения конституционных прав и свобод 

граждан, оказания содействия избирательным комиссиям в организации 

подготовки и проведения выборов депутатов в представительные органы 

местного самоуправления на территории Киржачского района Владимирской 

области в единый день голосования 13 сентября 2020 года 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить мероприятия по организационно-техническому обеспечению 

выборов депутатов в представительные органы местного самоуправления на 

территории Киржачского района Владимирской области в единый день 

голосования 13 сентября 2020 года согласно приложению №1. 

2. Провести мероприятия по организационно-техническому обеспечению 

выборов депутатов в представительные органы местного самоуправления на 

территории Киржачского района Владимирской области в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 12.06.2002 N 

67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации", Законом Владимирской области 

от 13.02.2003 N 10-ОЗ "Избирательный кодекс Владимирской области". 

3. Предоставить избирательным комиссиям на безвозмездной основе  

помещения для работы, голосования, хранения избирательной документации, 

транспортные средства, средства связи и техническое оборудование. 

4. Представить в Территориальную избирательную комиссию 

Киржачского района сведения для формирования и ведения регистра 

избирателей. 

5. Выделить специально оборудованные места для размещения печатных 

агитационных материалов на территории каждого избирательного участка.  
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6. Обеспечить необходимые нормативные технологические условия для 

бесперебойного функционирования Государственной автоматизированной 

информационной системы Российской Федерации "Выборы". 

7. Руководителям: управления по вопросам местного значения и 

внутренней политики, управления образования, управления экономики, 

аграрной, инвестиционной политики и природопользования администрации 

Киржачского района, МКУ "Управление жилищно-коммунального хозяйства, 

архитектуры и строительства Киржачского района", МКУ "Хозяйственно-

транспортное управление администрации Киржачского района", МКУ 

"Управление культуры Киржачского района" разработать планы по участию в 

организационно-техническом обеспечении избирательной кампании и 

представить их в управление по вопросам местного значения и внутренней 

политики администрации Киржачского района не позднее 17.08.2020. 

8. Рекомендовать руководителям государственных и муниципальных 

предприятий и учреждений, расположенных на территории района, обеспечить 

в своих коллективах проведение мероприятий по подготовке к выборам 

депутатов в представительные органы местного самоуправления на территории 

Киржачского района Владимирской области, создать необходимые условия для 

работы членов избирательных комиссий, в соответствии с действующим 

законодательством, предоставлять на период подготовки и проведения 

общероссийского голосования соответствующим избирательным комиссиям 

помещения, транспорт, средства  связи, техническое оборудование в 

соответствии с действующим законодательством. 

9. Рекомендовать ОтдМВД России по Киржачскому району, 69 ПСЧ 2 

ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Владимирской области обеспечить на 

безвозмездной основе охрану общественного порядка в период  проведения 

избирательной кампании, в том числе охрану помещений избирательных 

комиссий, помещений для голосования, сопровождение и охрану транспортных 

средств, перевозящих избирательные документы, пожарную безопасность 

помещений избирательных комиссий и помещений для голосования. 

10. Рекомендовать ОтдМВД России по Киржачскому району, прокуратуре 

Киржачского района принимать в установленном порядке меры по пресечению 

противоправной агитационной деятельности, а также незамедлительно 

информировать соответствующие избирательные комиссии о выявленных 

фактах противоправной агитационной деятельности и принятых мерах в 

соответствии с действующим законодательством. 

11. Создать рабочую группу администрации Киржачского района по 

координации организационно-технического обеспечения выборов депутатов в 

представительные органы местного самоуправления на территории 

Киржачского района Владимирской области в единый день голосования 13 

сентября 2020 года согласно приложению №2.  

12. Муниципальному автономному учреждению «Редакция газеты 

«Красное знамя» Киржачского района Владимирской области» обеспечить 

всестороннее и объективное освещение хода подготовки и проведения выборов 

депутатов в представительные органы местного самоуправления на территории 

Киржачского района Владимирской области в средствах массовой информации. 



13. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

 

 

14. Настоящее постановление вступает в силу с момента принятия и 

подлежит размещению на сайте администрации Киржачского района в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  

 

 

Глава администрации   И.Н. Букалов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

к постановлению администрации района 

от 31.07.2020 № 692 

 

Мероприятия 

по организационно-техническому обеспечению выборов депутатов  

в представительные органы местного самоуправления на территории 

Киржачского района Владимирской области в единый день голосования  

13 сентября 2020 года 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Срок 

исполнения 

Ответственные 

за исполнение 

1.  Оказание содействия 

Территориальной избирательной 

комиссии района в проведении 

совещаний с председателями 

участковых избирательных комиссий. 

       по  

отдельному 

плану 

Глава 

администрации 

Киржачского 

района 

2.  Обеспечение Территориальной 

избирательной комиссии  

Киржачского района и участковых 

избирательных комиссий 

помещениями в соответствии с 

требованиями действующего 

законодательства, оргтехникой, 

средствами связи, техническим 

оборудованием  (по заявкам) 

 

весь 

период  

Администрации 

Киржачского 

района 

3.  Обеспечение резервными пунктами 

для голосования 

13 сентября 

2020 года 

Администрация 

Киржачского 

района 

4.  Обеспечение участковых 

избирательных комиссий 

компьютерной техникой и принтерами 

для применения технологии 

изготовления протоколов участковых 

комиссий об итогах голосования с 

машиночитаемым кодом и 

ускоренного ввода данных протоколов 

участковых комиссий об итогах 

выборов депутатов  

в представительные органы местного 

самоуправления на территории 

Киржачского района Владимирской 

области с использованием 

машиночитаемого кода 

13 сентября 

2020 года 

Администрация 

Киржачского 

района 

5.  Обеспечение бесперебойного 

транспортного обслуживания 

населения района в период подготовки 

и проведения выборов депутатов 

 

весь 

период 

МКУ «Управление 

жилищно-

коммунального 

хозяйства, 



архитектуры и 

строительства 

Киржачского 

района» 

6.  Обеспечение бесперебойного 

электропитания  комплексов 

Государственной автоматизированной 

системы Российской Федерации 

"Выборы" 

 

13 сентября 

2020года 

МКУ"ХТУ 

администрации 

Киржачского 

района» 

7.  Обеспечение условий для голосования 

гражданам с ограниченными 

возможностями. 

13 сентября 

2020 года 

Администрация 

района 

8.  Обеспечение охраны общественного 

порядка и общественной безопасности 

в период избирательной кампании, 

охраны помещений избирательных 

комиссий, помещений для 

голосования, пожарной безопасности 

помещений избирательных комиссий 

и помещений для голосования 

весь 

период 

 

ОтдМВД России по 

Киржачскому 

району, 

 ПСЧ 2 ПСО ФПС 

ГПС ГУ МЧС 

России по 

Владимирской 

области 

9.  Обеспечение безопасности дорожного 

движения, охраны и сопровождения 

транспортных средств,  доставляющих 

документацию по итогам голосования 

в Территориальную избирательную 

комиссию. 

 

13 сентября 

2020 года 

ОтдМВД России по 

Киржачскому 

району 

 

10. Приведение в пожаробезопасное 

состояние объектов размещения 

участковых избирательных комиссий: 

обеспечение исправности 

автоматических систем 

противопожарной защиты, источников 

противопожарного водоснабжения, 

обеспечение первичными средствами 

пожаротушения (огнетушителями), 

приведение в удовлетворительное 

состояние путей эвакуации на случай 

возникновения пожара 

 

13 сентября 

2020 года 

Руководители 

учреждений и 

предприятий 



Приложение № 2 

к постановлению администрации района 

от 31.07.2020 № 692 

 

С О С Т А В 

 

рабочей группы администрации Киржачского района для оказания помощи в 

организационно-техническом обеспечении выборов депутатов  

в представительные органы местного самоуправления на территории 

Киржачского района Владимирской области в единый день голосования  

13 сентября 2020 года 

 

Букалов  

Илья Николаевич 

- глава администрации Киржачского района, 

руководитель рабочей группы; 

 

Лукин  

Александр Николаевич  

 

- глава района, заместитель руководителя  рабочей 

группы. 

Жарова  

Елена Анатольевна 

- Заместитель главы администрации района по 

социальным вопросам, заместитель руководителя 

рабочей группы 

Члены рабочей группы:  

Зотова  

Ирина Рудольфовна 

- Начальник МКУ «Управление жилищно-

коммунального хозяйства, архитектуры и 

строительства Киржачского района» 

 

Апанасюк  

Василий Сергеевич 

 

- Заведующий  юридическим отделом 

администрации Киржачского района; 

Шумова  

Ирина Александровна 

- Начальник управления по вопросам местного 

значения и внутренней политики администрации 

Киржачского района; 

 

Великая  

Юлия Сергеевна 

- Консультант в управлении по вопросам местного 

значения и внутренней политики администрации 

Киржачского района 

 

Яшина  

Александра 

Владимировна 

 

- Начальник МКУ «Хозяйственно-транспортное 

управление администрации Киржачского района» 



Кузицына  

Ольга Владимировна 
 

- Начальник управления образования 

администрации Киржачского района 

Ванюшина  

Екатерина Петровна 
 

- Начальник МКУ «Управление культуры 

Киржачского района». 

Попова  

Надежда Анатольевна 

- Начальник управления экономики, аграрной, 

инвестиционной политики и природопользования 

администрации Киржачского района 

 

 

Инкин Евгений 

Викторович 

 

- Заведующий информационно-компьютерным 

отделом администрации Киржачского района 

 

Готко Александра    

Анатольевна 

- Главный редактор МАУ "Редакция газеты 

"Красное знамя»" Киржачского района 

Владимирской области» 

 
 


