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О подготовке и проведении на территории городского округа Богданович 

выборов Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года 

 

 

В целях обеспечения реализации избирательных прав граждан Российской 

Федерации, проживающих на территории городского округа Богданович, в период 

подготовки и проведения выборов Президента Российской Федерации в марте    

2018 года, руководствуясь Федеральными законами от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации», от 10.01.2003 № 19-ФЗ «О выборах Президента 

Российской Федерации», статьей 28 Устава городского округа Богданович, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить состав штаба по организации подготовки и проведения выборов 

Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года (далее - выборы) 

(прилагается).  

2. Рекомендовать Богдановичской районной территориальной избирательной 

комиссии (Собяниной Е.В.) разработать Комплексный план совместных 

мероприятий администрации городского округа Богданович и Богдановичской 

районной территориальной избирательной комиссии по подготовке и проведению 

выборов Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года. 

3. Комитету по управлению муниципальным имуществом городского округа 

Богданович (Злобину А.В.), руководителю аппарата администрации городского 

округа Богданович (Белых Т.В.) не позднее 19 января 2018 года: 

3.1. Определить перечень помещений, пригодных для проведения 

публичных агитационных мероприятий по согласованию с Богдановичской 

районной территориальной избирательной комиссией; 

3.2. Определить специальные места для размещения информационных 

материалов Богдановичской районной территориальной избирательной комиссии, 

участковых избирательных комиссий и печатных агитационных материалов по 

согласованию с Богдановичской районной территориальной избирательной 

комиссией. 

4. Государственным органам, органам местного самоуправления городского 

округа Богданович, государственным и муниципальным учреждениям городского 



округа Богданович, а также их должностным лицам оказывать избирательным 

комиссиям содействие в реализации их полномочий, в частности, на безвозмездной 

основе предоставлять необходимые помещения, в том числе для хранения 

избирательной документации до передачи указанной документации в архив либо 

уничтожения по истечении сроков хранения, установленных законом, 

обеспечивать охрану предоставляемых помещений и указанной документации, а 

также предоставлять на безвозмездной основе транспортные средства, средства 

связи, техническое оборудование.  

5. Заместителю главы администрации городского округа Богданович по 

ЖКХ и энергетике (Топоркову В.Г.): 

5.1. Обеспечить бесперебойное энергоснабжение помещений для 

голосования и помещений, в которых расположены Богдановичская районная 

территориальная избирательная комиссия и участковые избирательные комиссии; 

5.2. Обеспечить оперативное реагирование коммунальных служб и 

стабильную деятельность по предотвращению случаев сбоя в работе жилищно-

коммунального комплекса; 

5.3. Организовать в подведомственных учреждениях и предприятиях во 

взаимодействии с Богдановичской районной территориальной избирательной 

комиссией информационно – разъяснительную работу о предстоящих выборах, 

оформить информационные стенды. 

6. Заместителю главы администрации городского округа Богданович по 

строительству и архитектуре (Мельникову А.В.): 

6.1. Обеспечить свободную доступность (дороги, тротуары, дорожки) до 

зданий, где расположены помещения для голосования; 

6.2. Оснастить подходы к помещениям для голосования средствами 

доступности для маломобильных групп населения; 

6.2. Организовать в подведомственных учреждениях и предприятиях во 

взаимодействии с Богдановичской районной территориальной избирательной 

комиссией информационно – разъяснительную работу о предстоящих выборах, 

оформить информационные стенды. 

7. Заместителю главы администрации городского округа Богданович по 

социальной политике (Жернаковой Е.А.): 

7.1. В подведомственных учреждениях во взаимодействии с Богдановичской 

районной территориальной избирательной комиссией организовать 

информационно – разъяснительную работу о предстоящих выборах, оформить 

информационные стенды для избирателей; 

7.2. Организовать по согласованию с Богдановичской районной 

территориальной избирательной комиссией проведение праздничных культурно – 

массовых мероприятий в день голосования, трансляцию праздничных 

музыкальных композиций в день голосования; 

7.3. Активизировать работу по повышению правовой культуры молодых 

избирателей, предусмотреть разработку и реализацию проектов, направленных на 

повышение правовой культуры, политической активности молодёжи, вовлечение 

её в избирательный процесс, организовать проведение форумов молодых 

избирателей. 



8. Заместителю главы администрации городского округа Богданович по 

экономике (Греховой И.В.): 

8.1. Обеспечить организацию торгового обслуживания населения, выставок-

продаж промышленных и продовольственных товаров на избирательных участках 

городского округа Богданович в день голосования; 

8.2. Рекомендовать правовым актом главы городского округа Богданович 

руководителям организаций розничной торговли, расположенных вблизи 

избирательных участков, не осуществлять продажу алкогольной продукции в день 

голосования; 

8.3. Обеспечить бесперебойную работу общественного транспорта, 

возможности доставки избирателей к помещениям для голосования. 

9. Начальнику МКУ «Управление образования городского округа 

Богданович» (Федотовских Л.А.) оказать содействие в доставке избирателей, 

проживающих в удаленных населенных пунктах сельских территорий, до 

близлежащих избирательных участков на школьных автобусах.  

10. Руководителю аппарата администрации городского округа Богданович 

(Белых Т.В.): 

10.1.  Организовать регистрацию (учёт) избирателей, участников 

референдума, проживающих на территории городского округа Богданович, в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации, 

законодательством Свердловской области, муниципальными правовыми актами 

городского округа Богданович; 

10.2.  Осуществлять контроль за своевременностью и полнотой 

представления сведений, необходимых для регистрации избирателей, участников 

референдума и установления численности зарегистрированных на территории 

городского округа Богданович избирателей, участников референдума, лицами, 

уполномоченными на это в соответствии с действующим законодательством 

(отделом по вопросам миграции ОМВД России по Богдановичскому району, 

отделом ЗАГС, военным комиссариатом, Богдановичским городским судом); 

10.3.  Оказать содействие в составлении списков избирателей, являющихся 

инвалидами, и представлении их в Богдановичскую районную территориальную 

избирательную комиссию; 

10.4. Организовать подготовку и размещение на сайтах городского округа 

Богданович, подведомственных учреждений и организаций информации о выборах 

в срок до 19 января 2018 года; 

10.5.  Организовать предоставление Богдановичской районной 

территориальной избирательной комиссии и участковым избирательным 

комиссиям с определением должностных лиц организаций, в зданиях которых 

расположены помещения для голосования, для оперативного содействия 

участковым избирательным комиссиям в оборудовании помещения для 

голосования, работе по реализации порядка включения избирателей в список 

избирателей по месту нахождения и информированию избирателей, в т.ч.: 

1) помещений для проведения заседаний, семинаров, проводимых с членами 

территориальной и участковых избирательных комиссий; 



2) АРМ (компьютер и принтер) для приема заявлений о включении в список 

избирателей по месту нахождения (в ТИК (1 этаж) – с 30 января, в УИК – с 24 

февраля 2018 года), для изготовления протоколов с машиночитаемым кодом; 

3) телефонной связи на избирательных участках (с 24 февраля по 19 марта 

2018 года) и территориальной избирательной комиссии (с 14 по 19 марта                        

2018 года); 

4) транспорта территориальной избирательные комиссии и сельским 

участковым избирательным комиссиям для поездки на совещания и семинары 

(согласно графику обучения и в случае срочной необходимости), доставки в ТИК 

принятых заявлений участковыми избирательными комиссиями о включении в 

список избирателей по месту нахождения (с 26 февраля 2018 года ежедневно,                   

до 10 часов утра). 

10.6. Предоставить список должностных лиц, указанных в пункте 9.5. 

настоящего постановления, в Богдановичскую районную территориальную 

избирательную комиссию с указанием номера избирательного участка, Ф.И.О. 

должностного лица, должности, контактного телефона в срок до 26 января                 

2018 года; 

10.7. Обеспечить проверку готовности помещений для голосования и 

благоустройства прилегающей территории по согласованию с Богдановичской 

районной территориальной избирательной комиссией. 

11. Рекомендовать: 

11.1. Начальнику ОМВД России по Богдановичскому району                     

(Мартьянову К.Е.): 

11.1.1.  Совместно с Богдановичской районной территориальной 

избирательной комиссией разработать комплекс мер по охране общественного 

порядка и общественной безопасности в период подготовки и проведения выборов; 

11.1.2. Обеспечить охрану помещений избирательных комиссий, 

сопровождение и охрану транспортных средств, перевозящих избирательные 

документы; 

11.1.3. Обеспечить охрану общественного порядка в помещениях, 

предоставляемых зарегистрированным кандидатам для проведения встреч с 

избирателями; 

11.1.4. Своевременно рассматривать и принимать меры реагирования по 

обращениям граждан, Богдановичской районной территориальной избирательной 

комиссии, участковых избирательных комиссий в ходе избирательной компании. 

11.2. Главному врачу ГБУЗ СО «Богдановичская центральная районная 

больница»: 

11.2.1. Обеспечить дежурство машин скорой помощи (по вызову) во время 

проведения дня голосования и подведения итогов избирательными комиссиями             

18-19 марта 2018 года и в случае проведения повторного голосования по выборам 

Президента Российской Федерации; 

11.2.2. Оказывать содействие избирательным комиссиям в реализации 

избирательных прав граждан Российской Федерации, находящихся в местах 

временного пребывания в день голосования; 



11.2.3. Обеспечить своевременную передачу сведений о лицах, находящихся 

в местах временного пребывания в соответствующие участковые избирательные 

комиссии, оказать помощь по включению избирателей, находящихся в местах 

временного пребывания в день голосования, желающих принять участие в 

голосовании, в список избирателей на избирательном участке по месту временного 

пребывания по личному письменному заявлению, поданному в участковую 

избирательную комиссию не позднее чем за три дня до дня голосования. 

11.3. Руководителю Богдановичского отделения филиала № 1 «Кристалл» 

ГБУЗ СО «ПТД» (Ляпустиной Г.Г.): 

11.3.1. Оказывать содействие избирательным комиссиям в реализации 

избирательных прав граждан Российской Федерации, находящихся в местах 

временного пребывания в день голосования; 

11.3.2. Обеспечить своевременную передачу сведений о лицах, 

находящихся в местах временного пребывания в соответствующие участковые 

избирательные комиссии, оказать помощь по включению избирателей, 

находящихся в местах временного пребывания в день голосования, желающих 

принять участие в голосовании, в список избирателей на избирательном участке по 

месту временного пребывания по личному письменному заявлению, поданному в 

участковую избирательную комиссию не позднее чем за три дня до дня 

голосования. 

11.4. Руководителям предприятий и организаций независимо от их 

организационно-правовых форм и форм собственности: 

11.4.1. Оказывать содействие избирательным комиссиям в реализации 

избирательных прав граждан Российской Федерации, в подготовке и проведении 

выборов; 

11.4.2. Разъяснять работникам предприятий и организаций, находящихся в 

день голосования на смене, о возможности подачи заявления о включении в список 

избирателей по месту нахождения лично в территориальную избирательную 

комиссию или через многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг либо в электронном виде через 

федеральную государственную информационную систему «Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)», и голосовании на 

ближайшем от предприятия либо организации избирательном участке 18 марта 

2018 года. 

11.5. Руководителю Управления социальной политики Министерства 

социальной политики Свердловской области по Богдановичскому району               

(Берко Е.В.) оказывать содействие избирательным комиссиям в обеспечении 

голосования лиц с ограниченными возможностями здоровья в помещениях для 

голосования и вне помещений для голосования. 

11.6. Начальнику отделения по вопросам миграции ОМВД России по 

Богдановичскому району (Шабалиной И.С.), руководителю филиала ГБУ 

Свердловской области «Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг» г. Богданович (Федотову Ю.В.) 

организовать работу по выдаче и замене паспортов РФ накануне и в день 

голосования. 



11.7. Начальнику 81 пожарной части Хныкину А.А. обеспечить выезд 

пожарной машины (в случае необходимости) 18-19 марта 2018 года и в случае 

проведения повторного голосования по выборам Президента Российской 

Федерации. 

12. Руководителям средств массовой информации: 

12.1.  Редакции газеты «Народное слово» (Смирновой О.В.) безвозмездно 

предоставлять печатную площадь Богдановичской районной территориальной 

избирательной комиссии для опубликования решений и актов, для разъяснения 

законодательства о выборах, информирования избирателей о сроках и порядке 

осуществления избирательных действий, кандидатах, о ходе избирательной 

кампании, для ответов на вопросы избирателей;  

12.2.  Редакции телевидения – телеканала ТВ-Богданович (Нохриной Е.В.) 

предоставлять эфирное время Богдановичской районной территориальной 

избирательной комиссии для разъяснения законодательства о выборах, 

информирования избирателей о сроках и порядке осуществления избирательных 

действий, кандидатах, о ходе избирательной кампании, для ответов на вопросы 

избирателей. 

13. Разместить настоящее постановление на официальном сайте городского 

округа Богданович. 

14. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

Глава городского округа Богданович                                                   П.А. Мартьянов 

  



Приложение  

к постановлению главы  

городского округа Богданович  

от 19.01.2018 № 48 

 

 

Состав штаба по организации подготовки и проведения выборов 

Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года 
 

1. Мартьянов Павел Александрович глава городского округа Богданович, 

руководитель штаба 

2. Белых Тамара Васильевна руководитель аппарата администрации 

городского округа Богданович 

3. Грехова Ирина Васильевна заместитель главы администрации 

городского округа Богданович по 

экономике 

4. Жернакова Елена Алексеевна заместитель главы администрации 

городского округа Богданович по 

социальной политике 

5. Злобин Алексей Владимирович председатель Комитета по управлению 

муниципальным имуществом 

городского округа Богданович 

6. Мартьянов Константин Евгеньевич начальник ОМВД России по 

Богдановичскому району 

(по согласованию) 

7. Мельников Алексей Викторович заместитель главы администрации 

городского округа Богданович по 

строительству и архитектуре 

8. Сидорова Марина Ильинична начальник Муниципального казенного 

учреждения «Управление культуры, 

молодежной политики и информации» 

9. Соболева Светлана Геннадьевна начальник отдела по социальной 

политике и информации администрации 

городского округа Богданович 

10. Собянина Елена Владимировна председатель Богдановичской районной 

территориальной избирательной 

комиссии (по согласованию) 

11. Топорков Виталий Геннадьевич заместитель главы администрации 

городского округа Богданович по ЖКХ 

и энергетике 

12. Федотовских Лидия Алексеевна начальник Муниципального казенного 

учреждения «Управление образования 

городского округа Богданович» 

 

 
 


