
 
 

 
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТУПИНО  

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

_____19.01.2018___№_____101-п____ 

г. Ступино 

 

О содействии избирательным комиссиям  

городского округа Ступино в организации и 

проведении выборов Президента 

Российской Федерации 
 

В связи с проведением 18 марта 2018 года выборов Президента Российской 

Федерации, руководствуясь Федеральным законом от 12.06.2002г. №67-ФЗ «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации», Федеральным законом от 10.01.2003г. №19-ФЗ «О выборах Президента 

Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации 

постановление от 08.11.2017г. №1337 «О мерах по оказанию содействия избирательным 

комиссиям в реализации их полномочий при подготовке и проведении выборов 

Президента Российской Федерации», в целях содействия в организации и материально-

техническом обеспечении подготовки и проведения избирательной кампании 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить состав Координационного совета по содействию избирательным 

комиссиям городского округа Ступино в организации и проведении выборов Президента 

Российской Федерации 18 марта 2018 года (прилагается). 

2. Отраслевым (функциональным) органам администрации, муниципальным 

предприятиям и учреждениям, службам городского округа Ступино, а также их 

должностным лицам 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 приема 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. 



3. Управлению по обеспечению деятельности администрации городского округа 

Ступино (Горохова Л.Н.) обеспечить методическую помощь избирательным комиссиям 

городского округа Ступино в организации и проведении выборов. 

4. Комитету по правовой и кадровой работе администрации городского округа 

Ступино (Кепова Н.Г.) обеспечить юридическую помощь избирательным комиссиям 

городского округа Ступино в организации и проведении выборов. 

5. Управлению жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства (Туманов 

А.С.), управлению автодорог, транспорта и связи (Жуков В.В.) администрации городского 

округа Ступино координировать работу подразделений администрации и служб города по 

материально-техническому обеспечению подготовки и проведения выборов. 

6. Управлению жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства 

администрации городского округа Ступино (Туманов А.С.): 

6.1. В срок до 10.02.2018г. подготовить проект постановления администрации 

городского округа Ступино о выделении специальных мест для размещения 

агитационных печатных материалов и другой информации по выборам Президента 

Российской Федерации и опубликовать эти данные в печатных средствах массовой 

информации; 

6.2. В срок до 15.02.2018г. подготовить места для размещения агитационных 

материалов; 

6.3. Обеспечить оборудование избирательных участков специальными 

приспособлениями, позволяющими инвалидам и лицам с ограниченными возможностями 

здоровья в полном объеме реализовать их избирательные права; 

6.4. Совместно с руководителями муниципальных предприятий и учреждений 

провести необходимую работу по благоустройству, обеспечению подходов                              

и подъездов к местам голосования.  

6.5. Обеспечить наличие резервных источников питания, наличие мобильного 

фонда резервных источников питания, в том числе для каналообразующего 

оборудования средств связи.  

6.6. Обеспечить необходимые нормативные технологические условия для 

бесперебойного функционирования Государственной автоматизированной системы 

Российской Федерации «Выборы» (далее - ГАС «Выборы»). 

7. Управлению автодорог, транспорта и связи администрации городского округа 

Ступино (Жуков В.В.): 

7.1. Обеспечить оптимальное функционирование общественного транспорта с 

целью прибытия избирателей к помещениям для голосования. 

7.2. Обеспечить наличие резервных пунктов для голосования в целях организации 

непрерывности процесса проведения выборов в случаях невозможности работы 

избирательных комиссий в имеющихся помещениях; 

7.3. Совместно с ЛТЦ ОАО «Ростелеком» (Можин Д.В) обеспечить каналами              

и средствами связи помещения для работы участковых избирательных комиссий, 

помещения для голосования, территориальной избирательной комиссии, комплекса 

средств ГАС «Выборы», председателей соответствующих избирательных комиссий,            

в том числе и в резервных местах для голосования. 

8. Заместителю главы администрации городского округа Ступино Скоморохову 

Б.Е., Управлению информационных технологий администрации городского округа 

Ступино (Белоконь С.А.) обеспечить участковые избирательные комиссии не позднее, 

чем за 20 дней до дня голосования компьютерным оборудованием, необходимым для 



приема 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;  

9. Управлению информационных технологий администрации городского округа 

Ступино (Белоконь С.А.) обеспечить представление в избирательные комиссии сведений 

о фактах смерти граждан Российской Федерации для уточнения списков избирателей в 

порядке, установленном федеральными законами и нормативными актами Центральной 

избирательной комиссии Российской Федерации в срок с 07.03.2018 по 17.03.2018г. 

10. Отделу по территориальной безопасности администрации городского округа 

Ступино (Баранов И.Н.):  

10.1. Рассмотреть вопрос о реализации мер по оборудованию всех помещений 

для голосования, в том числе на объектах транспортной инфраструктуры, в день 

голосования металлодетекторами и техническими средствами объективного контроля; 

10.2. Обеспечить размещение и установку средств видеонаблюдения на всех 

избирательных участках. 

10.3. Усилить контроль за проведением мероприятий по обеспечению 

антитеррористической защищённости объектов жизнеобеспечения городского округа 

Ступино. 

11. Рекомендовать отделу МВД России по городскому округу Ступино (Калугин 

В.Н.) усилить охрану общественного порядка, обеспечить охрану помещений участковых 

избирательных комиссий, мест голосования, обеспечить охрану при доставке бюллетеней 

в участковые избирательные комиссии. 

12. Рекомендовать ГБУЗ МО «СЦРКБ» (Дружинин А.Е.) усилить дежурную 

медицинскую службу во время проведения 18.03.2018г. выборов Президента Российской 

Федерации. 

13. Рекомендовать Государственной противопожарной службе ГУ МЧС России по 

Московской области (Тимофеев И.В.) обеспечить пожарную безопасность на 

избирательных участках во время проведения 18.03.2018г. выборов Президента 

Российской Федерации. 

14. Комитету по культуре и организации досуга администрации городского округа 

Ступино (Калинина Ю.Ю.) обеспечить проведение мероприятий культурной программы в 

день выборов 18.03.2018г. 

15. Рекомендовать Ступинскому управлению социальной защиты населения 

Министерства социального развития Московской области (Мишина Е.Г.) закрепить                                 

за избирательными участками работников и обеспечить их взаимодействие                        

с участковыми избирательными комиссиями для обеспечения, в случае необходимости, 

голосования вне помещения 18.03.2018г. Приказ о работе 18.03.2018г. представить в 

управление по обеспечению деятельности администрации городского округа Ступино до 

14.03.2018г. 

16. Управление по обеспечению деятельности администрации городского округа 

Ступино (Горохова Л.Н.) обеспечить публикацию информации, связанной с образованием 

избирательных участков и формированием избирательных комиссий. 

17. МУП «ПТО ЖКХ» г.Ступино (Тыртову С.Е.) МУП «Татариновское ЖКХ» 

(Игнатову М.В.), МУП «Дубневское ЖКХ» (Мирошниченко Н.Н.), ООО «Уютный дом» 

(Рахтеенко Е.А.), МУП «Леонтьевское ЖКХ» (Мартынову В.В.), ООО «ЖКХ г.Ступино» 

Зубковой О.В.), ООО «Ступинская управляющая компания» (Овчинникову Р.С.), ООО  



«Ступинский КомХоз» (Ковалеву М.П.), ООО ЖКХ «Новое Ступино» (Павленко А.Д.), ООО 

УК «Престиж Серис» (Байкаловой С.В.), ООО «Мидан» (Щуплову С.В.), ООО «Центр 

сопровождения программ» (Тарасовой М.Г.) организовать 18.03.2018г. с 08.00 до 20.00 

час. дежурство работников ЖЭУ и обеспечить их взаимодействие с участковыми 

избирательными комиссиями. Приказы о работе 18.03.2018г. представить в управление 

по обеспечению деятельности администрации городского округа Ступино до 14.03.2018г. 

18. МКУ «ЕДДС» городского округа Ступино: 

18.1. Обеспечить немедленное оперативное реагирование на все случаи 

возникновения (предпосылки) чрезвычайных ситуаций (в том числе при угрозе или 

проведении террористических актов) и обращений жителей города. 

18.2. Обеспечить работу «Единой точки входа» - горячей линии, сбор оперативной 

информации, направленной на устранение нештатных ситуаций в части бесперебойного 

обеспечения функционирования ГАС «Выборы» и обеспечения деятельности 

избирательных кампаний в период подготовки и проведения выборов на всей территории 

городского округа Ступино. 

19. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации городского округа Ступино Разину И.М. 

 
 
 
 
 
Глава городского округа Ступино                                                               В.Н.Назарова 
 



 
 

Приложение к постановлению  
администрации городского округа Ступино  

от 19.01.2018г. №101-п 
 

Состав 
Координационного совета по содействию избирательным комиссиям 

 городского округа Ступино в организации и проведении выборов  
Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года 

 
 
Разина Ирина Михайловна Заместитель главы администрации городского 

округа Ступино - председатель Координационного 
совета;  

Горохова Лариса Николаевна Начальник управления по обеспечению 
деятельности администрации городского округа 
Ступино – заместитель председателя 
Координационного совета. Контактный телефон: 8-
496-642-65-00 

 
 
Члены Координационного совета 
 
Баранов Игорь Николаевич Начальник отдела по территориальной 

безопасности администрации городского округа 
Ступино; 
 

Жуков Виталий Викторович Начальник управления автодорог, транспорта и 
связи администрации городского округа Ступино; 
 

Кепова Наталия Григорьевна Председатель комитета по правовой и кадровой 
работе администрации городского округа Ступино; 
 

Назаров Владимир Иванович Председатель территориальной избирательной 
комиссии города Ступино (по согласованию); 

  
Овчинников Игорь Викторович Старший инспектор группы по обеспечению охраны 

общественного порядка ОМВД России по 
городскому округу Ступино (по согласованию); 

  
Туманов Александр Сергеевич Заместитель главы администрации городского 

округа Ступино; 
  
Тихонова Алла Леонидовна Заместитель главы администрации городского 

округа Ступино; 
  
Урубков Василий Иванович Начальник управления территориями 

администрации городского округа Ступино. 
 


