
 
 
 
 
 
 
 
24.06.2013 № 196 
 
 
О мерах по содействию избирательным комиссиям, действующим на 
территории Эльбанского  городского поселения, в организации подготовки и 
проведения выборов депутатов Совета депутатов Эльбанского городского 
поселения 
 
 

В соответствии с пунктом 16 статьи 20 Федерального закона от 12 
июня 2002 г. № 67-ФЗОб основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации», в целях 
организованного проведения выборов депутатов Совета депутатов 
Эльбанского городского поселения на территории Эльбанского городского 
поселения 08 сентября 2013 

1. Образовать под моим руководством штаб по содействию 
избирательным комиссиям в организации подготовки и проведения выборов 
депутатов и утвердить его состав согласно приложения. 

2. Штабу по содействию избирательным комиссиям в организации 
подготовки и проведения выборов депутатов Совета депутатов Эльбанского 
городского поселения: 

2.1. Оказывать содействие муниципальной и участковым 
избирательным комиссиям в подготовке и проведении мероприятий в 
соответствии с планом информационно-разъяснительной работы и 
календарным планом мероприятий муниципальной  избирательной комиссии 
Эльбанского городского поселения  по подготовке и проведению выборов. 

2.2. Провести работу по предоставлению избирательным комиссиям на 
безвозмездной основе помещений для работы, средств связи и технического 
оборудования. 

2.3. Принять меры по обеспечению сохранности выборной 
документации. 

2.4. Определить места для проведения информационно-
разъяснительной работы с избирателями, для размещения предвыборных 
агитационных печатных материалов. 

2.5. Проинформировать население о контактных телефонах 
оперативных диспетчерских служб городского поселения. 

2.6. Принять меры по обеспечению работы общественной приёмной по 
обработке жалоб и обращений граждан, проинформировать население о 



контактных данных общественной приёмной. 
2.7. Оказать содействие в проведении работы по уточнению данных об 

избирателях. 
3. ООО «Управление ЖКХ»  (Вождаева И.А.) принять меры по 

обеспечению бесперебойной работы предприятий жилищно-коммунального 
хозяйства. 

4.Заместителю главы администрации  Эльбанского городского  
поселения Гончарову О.В. 

4.1. Взять под особый контроль вопросы благоустройства, освещения и 
уборки территорий, прилегающих к месту нахождения участковых 
избирательных комиссий и помещений для голосования, обеспечения 
возможности свободного подхода и подъезда к ним. 

4.2 Обеспечить предоставление избирательным комиссиям услуг связи. 
5 Руководителям МБУК Эльбанского городского поселения (Гаврилова 

Н.М.,Дворецкая Т.И., Купрякова С.В.) организовать работу подведомственны
х учреждений по информированию населения о выборах, оформить в 
учреждениях культуры тематические стенды и подготовить культурные 
программы в день голосования на избирательных участках. 

6. Назначить начальника отдела по социальным вопросам поселения и 
деятельности администрации Излегощину И.А. ответственной за 
осуществление связи администрации городского поселения с 
избирательными комиссиями, политическими партиями, общественными 
объединениями, предприятиями, организациями и учреждениями по 
вопросам подготовки и проведения выборов. 

7. Специалисту отдела по социальным вопросам поселения и 
деятельности администрации  Серебряковой Е.В. провести  работу по 
разъяснению избирательных прав и гарантий граждан Российской Федерации 
среди молодёжных организаций,  молодых семей, по повышению их 
политической грамотности и активной гражданской позиции. 

8. Ведущему специалисту сектора  экономики (Харченко О.А..) в день 
выборов обеспечить работу предприятий торговли и общественного питания 
в местах проведения голосования. 

9. Рекомендовать руководителям предприятий, учреждений и 
организаций различных форм собственности содействовать работникам, 
назначенным в состав избирательных комиссий, в выполнении ими 
государственных обязанностей. 

10. Опубликовать настоящее распоряжение в сборнике нормативо-
правовых актов Эльбанского городского поселения и разместить на 
официальном сайте администрации в сети интернет. 

11. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за 
собой. 

 
 
 
Глава городского поселения                                             И.А.Гудин 



Утвержден 
 
распоряжением главы Эльбанского 
городского поселения 
 
от 24.06.2013 №196 
 

Состав 
штаба по содействию избирательнымкомиссиям Эльбанского городского 
поселения в организации подготовки ипроведения выборов депутатов Совета 
депутатов Эльбанского городского псоеления 
 
Гудин И.А.   - глава Эльбанского городского поселения, 
     руководитель штаба 
 
Гончаров О.В.  - заместитель главы администрации Эльбанского  
     городского поселения по общим вопросам,  
     заместитель руководителя штаба 
 
Василенко Л.Н.  - председатель Совета депутатов Эльбанского 
     городского поселения 
 
Гаврилова Н.М.  - директор МБУК ДК «Восход» 
 
Головин В.А.  - директор МАУ СК «Восход» 
 
Дворецкая Т.И.   - директор МБУК ЦСК «Родник» 
 
Драга Н.А.   - и.о.начальника отдела ЖКХГО и ЧС  и ПБ  
     администрации городского поселения 
 
Захарова О.Н.  - главный специалист по юридическим вопросам 
     администрации городского поселения 
 
Иванова Л.Ф.  - референт отдела по социальным вопросам                

поселения  и деятельности   администрации 
 
Излегощина И.А.  - начальник отдела по социальным 
     вопросам  поселения  и деятельности   
              администрации 
 
 
Ланкина А.М.  - главный специалист сектора по экономике  
   
 



 
 
Прилепская А.Г.  - начальник отдела по бюджету, учету и 
     отчетности администрации городского 
     поселения 
 
Харченко О.А.  - ведущий специалист сектора по экономике 
 
 
 
 
 
Начальник отдела по социальным 
вопросам поселения  и деятельности  
администрации                                         И.А.Излегощина 
 
 
 


