
    

Администрация Катав-Ивановского 

муниципального района 

ПОС ТА НОВЛЕНИЕ  

 

«26» июня 2015г.                                                                                    № 865 

 

 

О содействии территориальной избирательной 

комиссии  г.Катав-Ивановска и Катав-

Ивановского района  и участковым 

избирательным комиссиям, созданным на 

территории Катав-Ивановского муниципального 

района по подготовке и проведению выборов  

депутатов Законодательного Собрания 

Челябинской области, депутатов  Собрания 

депутатов Катав-Ивановского муниципального 

района, депутатов Советов депутатов  в городские  

и сельские поселения Катав-Ивановского 

муниципального района 

(13 сентября 2015г.) 
         
          В соответствии с Федеральным законом от 01.01.2001г. №67-ФЗ «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

РФ», руководствуясь ст.31.1. Устава Катав-Ивановского муниципального района, 

утвержденного постановлением Собранием депутатов Катав-Ивановского 

муниципального района от 27.06.2005г. №24, Администрация Катав-Ивановского 

муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.Руководителям муниципальных учреждений, оказывать избирательным  

комиссиям на территории   Катав-Ивановского муниципального района содействие 

в реализации их полномочий в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, Катав-Ивановского муниципального района о выборах и 

референдумах: 

1.1. Предоставлять избирательным комиссиям на безвозмездной основе                 

необходимые помещения, включая помещение, в том числе для хранения 

избирательной документации, до передачи указанной документации в архив, 

либо уничтожения сроков хранения, установленных законом. 



1.2. Обеспечить охрану предоставляемых помещений и указанной документации. 

 1.3. Предоставлять на безвозмездной основе транспортные средства,              

средства связи и техническое оборудование. 

 2.Начальнику отдела по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям 

Администрации Катав-Ивановского муниципального района (Д.А.Решетов) 

обеспечить контроль за соблюдением  пожарной безопасности в помещениях 

избирательных комиссий для голосования. 

3. Главному редактору АНО «Редакции «Авангард» (А.Г. Донцов) предоставлять 

комиссиям безвозмездно: 

3.1.Эфирное время для информирования избирателей в порядке, установленном 

действующим законодательством. 

3.2. Печатную площадь для опубликования решений комиссий и размещения иной 

информации. 

 4. Рекомендовать: 

4.1.  МУ «Катав-Ивановская ЦРБ» ( Е.Н. Слинкин), Катав-Ивановскому городскому 

суду (Председатель - И.В.Козынченко), отделу военного комиссариата 

Челябинской области по городам Катав-Ивановск, Усть-Катав и Катав-

Ивановскому району (В.А.Галкин), отделению  УФМС России по Челябинской 

области в Катав-Ивановском районе(О.В.Мельникова), отделу  ЗАГС 

Администрации Катав-Ивановского муниципального района (Г.Б.Ивойлова), 

предоставлять информацию Главе Катав-Ивановского муниципального района об 

изменениях данных учета избирателей в соответствии с Положением о 

Государственной системе регистрации (учета) избирателей, участников 

референдума в Российской Федерации, утвержденном Постановлением 

Центризбиркома РФ от 29.12.2005г. №164/1084-4. 

 

4.2.  Начальнику МО МВД РФ «Катав-Ивановский» Челябинской области 

 (В.Л. Боровков):  

  а) обеспечить охрану общественного порядка и общественную безопасность в 

период подготовки и проведения выборов  депутатов Законодательного 

Собрания Челябинской области, депутатов  Собрания депутатов Катав-

Ивановского муниципального района, депутатов Советов депутатов  в городские 

и сельские поселения Катав-Ивановского муниципального района (13 сентября 

2015г.)       на территории Катав-Ивановского муниципального района, в том 

числе на безвозмездной основе охрану помещений избирательных комиссий, 

помещений для голосования, сопровождение и охрану транспортных средств 

перевозящих избирательные документы. 



 б) принять  меры по предотвращению изготовления противоправных предвыборных 

материалов и их изъятию, установлению изготовителей и распространителей 

указанных материалов, источников их оплаты, выявлению участников иной 

противоправной агитационной деятельности, а также своевременное 

информирование соответствующих комиссий о выявленных фактах и принятых 

мерах, своевременное направление материалов в суд. 

4.3.Рекомендовать генеральному директору ООО «СвязьТелеКом» (К.Л.Серебряков) 

принять меры к бесперебойному функционированию сегмента сети связи общего 

пользования, предназначенного для оказания услуг связи в интересах  

территориальной избирательной комиссии г.Катав-Ивановска и Катав-Ивановского  

района, в том числе для функционирования Государственной автоматизированной 

системы «Выборы» (г.Катав-Ивановск, ул.Степана Разина,45). 

4.4.  Рекомендовать директору  Златоустовского филиала ОАО «Челябэнергосбыт» 

(Е.Н.Фадеев) провести профилактические работы, исключающие аварийные 

ситуации в подаче электроэнергии в день выборов, подготовить схему устойчивого 

энергоснабжения здания, в котором размещена Государственной 

автоматизированной системы «Выборы» (г.Катав-Ивановск, ул.Степана Разина,45). 

5. Первому заместителю Главы Катав-Ивановского муниципального района-

руководителю аппарата Администрации А.А.Захарову до 10 июля 2015 года 

организовать и провести совещание представителей: 

- МУ «Катав-Ивановская ЦРБ» ( Е.Н. Слинкин); 

-  Катав-Ивановского  городского суда (Председатель - И.В.Козынченко);  

- отдела военного комиссариата Челябинской области по городам Катав-Ивановск, 

Усть-Катав и Катав-Ивановскому району (В.А.Галкин); 

- отделения  УФМС России по Челябинской области в Катав-Ивановском районе 

(О.В.Мельникова); 

- отдела  ЗАГС Администрации Катав-Ивановского муниципального района 

(Г.Б.Ивойлова); 

-  территориальной избирательной комиссии г.Катав-Ивановска и Катав-

Ивановского района( Председатель - Н.П.Даминова) 

по вопросу составления, уточнения и использования списков избирателей на 

выборах депутатов Законодательного Собрания Челябинской области, депутатов  

Собрания депутатов Катав-Ивановского муниципального района, депутатов Советов 

депутатов  в городские  и сельские поселения Катав-Ивановского муниципального 



района. 

6.Назначить ответственными от Администрации  Катав-Ивановского 

муниципального района за оказание содействия  территориальной избирательной 

комиссии г.Катав-Ивановска и  Катав-Ивановского района   в реализации ее 

полномочий при подготовке и проведению  выборов депутатов Законодательного 

Собрания Челябинской области, депутатов  Собрания депутатов Катав-Ивановского 

муниципального района, депутатов Советов депутатов  в городские и сельские 

поселения Катав-Ивановского муниципального района на территории  Катав-

Ивановского муниципального района: 
 

-  Захарова А.А.- Первого Заместителя Главы Катав-Ивановского муниципального 

района- руководителя аппарата Администрации; 

- Бисярина А.А.- Заместителя Главы Катав-Ивановского муниципального района; 

-Катунькину М.Б.- Заместителя Главы Катав-Ивановского муниципального района; 

- Буренкова А.Е.- Заместителя Главы Катав-Ивановского муниципального района-  

начальника Управления коммунального хозяйства, транспорта и связи; 

-Чечеткину С.Л.- Заместителя Главы Катав-Ивановского муниципального района- 

начальника Финансового управления Администрации. 

 

7.  Начальнику отдела информационных технологий и связей с общественностью 

(Е. В.Довгань)  настоящее постановление разместить на  официальном сайте 

Администрации Катав-Ивановского муниципального района. 

8. Контроль за исполнение данного постановления оставляю за собой. 

 

 

Глава Катав-Ивановского  

муниципального района              Е.Ю.Киршин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Исполнитель: 

Начальник Юридического отдела 

Администрации Катав-Ивановского 

муниципального района 

    О.В. Ергунова 

Согласовано:      

        

        Первый Заместитель Главы 

        Катав-Ивановского муниципального района-  

        руководитель аппарата Администрации   А.А. Захаров 

 

 

        Заместитель Главы Катав-Ивановского  

        муниципального района, начальник 

        Финансового управления Администрации   С.Л.Чечеткина 

 

  

        Заместитель Главы Катав-Ивановского  

         муниципального района                                                              М.Б. Катунькина 

 

 

        Заместитель Главы Катав-Ивановского  

муниципального района                                                          А.Е.Буренков 

 

 

        Заместитель Главы Катав-Ивановского  

муниципального района                                                          А.А. Бисярин 

 
Расчет рассылки: 

1экз.- в дело 

2экз.-  в ГОДО 

3экз.- в Управление образования 

4экз.- в Управление соц.защиты населения 

5экз.- в Управление культуры 

6экз.- в финансовое управление 

7экз.- в УКХ иТИС 

8экз.-   Заместителю Главы Катав-Ивановского муниципального района -А.А.Бисярину 

9экз.-  в МУ «Катав-Ивановская ЦРБ» 

10экз.- Председателю Катав-Ивановского городского суда И.В.Козынченко 

11экз.- в отдел военного комиссариата Челябинской области 

по городам Катав-Ивановск,Усть-Катав и Катав-Ивановскому району 

   12экз.- в отделение УФМС России по Челябинской области в Катав-Ивановском районе  

   13экз.- в Территориальную избирательную  комиссию г.Катав-Ивановска и Катав-Ивановского района 

  14экз.- в Отдел ЗАГС Администрации Катав-Ивановского муниципального района 

  15экз.- В МО МВД РФ  «Катав-Ивановский» В.Л.Боровкову 

   16экз.- в АНО «Редакции «Авангард» А.Г.Донцову    

17экз.- в отдел по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Администрации Катав-Ивановского          

муниципального района 

18экз.-в ООО «СвязьТелеКом» генеральному директору К.Л.Серебрякову 

19экз.- в Златоустовский филиал ОАО «Челябэнергосбыт» директору Е.Н.Фадеев 


