
 

     26.01.2018       19-р 
 

 

Об обеспечении избирательных комиссий автономными источниками 

электроснабжения в период проведения выборов Президента Российской 

Федерации, в том числе проведения голосования избирателей 18 марта 2018 г. 
 

 

В целях обеспечения бесперебойной работы Богдановичской районной 

территориальной избирательной комиссии и участковых избирательных комиссий 

в период проведения выборов Президента Российской Федерации 18 марта 2018 г., 

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», руководствуясь статьей 28 Устава городского округа 

Богданович: 

 

1. Ha период проведения голосования и подведения итогов избирательными 

комиссиями 18-19 марта 2018 г. использовать, как резервные автономные 

источники электроснабжения (далее генераторы) - бензогенераторы УГБ 5000 - 5 

кВт - 2 шт. и УГБ 4000 мощностью 4 кВт – 1 шт., EPG 8000 – 6 кВт – 1шт., 

EB13,5/4000 – 3 кВт – 1 шт., принадлежащие МУП «Богдановичские тепловые 

сети». 

2. Установить местом постоянной дислокации генераторов 

производственную базу МУП «Богдановичские тепловые сети», расположенную 

по адресу: город Богданович, улица Кунавина, 115-а (диспетчер тел.: 5-10-10), и 

назначить ответственным за их эксплуатацию начальника дирекции 

теплоснабжения МУП «Богдановичские тепловые сети» Трачука В.В. 

3. Начальнику дирекции теплоснабжения МУП «Богдановичские тепловые 

сети» Трачука В.В. по требованию председателя Богдановичской районной 

территориальной избирательной комиссии Собяниной Е.В. организовать доставку 

и техническое обслуживание генераторов в период их работы на избирательных 

участках, либо в помещениях территориальной избирательной комиссии. 

4. Председателям и членам участковых избирательных комиссий на 

территории городского округа Богданович незамедлительно сообщать о всех 

случаях сбоя электропитания помещений участковых избирательных комиссий: 

- в Богдановичскую районную территориальную избирательную комиссию           

(тел.: 5-18-12); 

- в единую аварийную службу (тел.: 05, 5-12-05); 



- в ЕДДС (тел.: 5-09-02); 

- в аварийные службы ресурсоснабжающих организаций                                                

(город - тел.: 5-66-26, село - тел.: 5-70-39). 

5. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на 

заместителя главы администрации городского округа Богданович по жилищно-

коммунальному хозяйству Топоркова В.Г. 

 

 

 

Глава городского округа Богданович                                                   П.А. Мартьянов 


