
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД СУЗДАЛЬ  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

19.12.2017 № 871 

 

 

Об организационно-техническом обеспечении 

выборов Президента Российской Федерации 

в марте 2018 года 

 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 12.05.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права граждан на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 

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

постановлением администрации Владимирской области от 27.11.2017 № 994 «Об 

организационно-техническом обеспечении выборов Президента Российской Федерации в марте 

2018 года», в целях обеспечения конституционных прав и свобод граждан, оказания содействия 

избирательным комиссиям в организации подготовки и проведения выборов Президента 

Российской Федерации в марте 2018 года (далее – выборы Президента Российской Федерации)   

п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить план мероприятий по организационно-техническому обеспечению выборов 

Президента Российской Федерации согласно приложению № 1. 

2. Директору муниципального унитарного предприятия «Суздальский фонд имущества» 

(Н.В. Дашин), и.о. директора муниципального бюджетного учреждения культуры «Центр 

культуры и досуга г. Суздаля» (О.Н. Шевченко) предоставить участковым избирательным 

комиссиям на безвозмездной основе помещения для работы, голосования, хранения 

избирательной документации. 

3. Директору муниципального казенного учреждения «Центр по организации и 

обеспечению деятельности органов местного самоуправления города Суздаля» (А.Н. Бобылев) 

предоставить участковым избирательным комиссиям на безвозмездной основе транспортные 

средства, средства связи и техническое оборудование. 

4. Директору муниципального бюджетного учреждения города Суздаля 

«Благоустройство» (А.А. Стариков) обеспечить наличие свободного пространства в специально 

оборудованных местах для размещения предвыборных агитационных материалов на территории 

каждого избирательного участка в городе Суздале. 

5. Создать рабочую группу администрации города по координации организационно-

технического обеспечения выборов Президента Российской Федерации в марте 2018 года 

согласно приложению № 2. Заседание рабочей группы проводить не реже одного раза в две 

недели. 

6. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
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7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в 

газете «Суздальская новь» и подлежит размещению на официальном сайте администрации 

города Суздаля в сети «Интернет». 

 

 

 

Глава администрации 

города Суздаля 

  

С.В. Сахаров 
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Приложение № 1 

к постановлению администрации 

муниципального образования город Суздаль 

от 19.12.2017 № 871 

 

 

 

 

П Л А Н 

мероприятий по организационно-техническому обеспечению выборов 

Президента Российской Федерации 

в марте 2018 года 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Срок 

исполнения 

Ответственные 

за исполнение 

1. Обеспечение участковых избирательных комиссий 

помещениями в соответствии с требованиями 

действующего законодательства, компьютерной 

техникой, оргтехникой, транспортом, средствами 

связи, техническим оборудованием (по заявкам). 

Весь период Н.В. Дашин 

О.Н. Шевченко 

А.Н. Бобылев 

2. Обеспечение участковых избирательных комиссий 

устойчивой телефонной связью. 

Весь период А.М. Ремнев* 

3. Оказание содействия участковым избирательным 

комиссиям в оформлении помещений для 

голосования. 

15-18 марта 

2018 года 

А.Н. Макарова 

4. Обеспечение информационного сопровождения 

подготовки и проведения выборов Президента 

Российской Федерации. 

Весь период С.В. Муратова 

А.В. Алекин 

И.А. Крючков 

5. Оказание избирательным комиссиям необходимой 

юридической помощи. 

Весь период Т.А. Михайлова 

6. Обеспечение бесперебойного транспортного 

обслуживания населения города в период 

подготовки и проведения выборов. 

Весь период Т.А. Парамонова 

А.А. Сибирский* 

7. Организация культурно-массовых мероприятий в 

период подготовки выборов и в день голосования. 

Весь период А.Н. Макарова 

О.Н. Шевченко 

8. Обеспечение условий для голосования гражданам с 

ограниченными возможностями здоровья путем 

привлечения волонтеров. 

18 марта 

2018 года 

Председатели  

ТИК*, УИК* 

9. Обеспечение бесперебойного электропитания 

избирательных участков при помощи аварийных 

источников электропитания с назначением 

ответственных лиц за подключение: 

- избирательный участок № 337; 

- избирательный участок № 338; 

- избирательный участок № 339; 

- избирательный участок № 340; 

- избирательный участок № 341; 

- избирательный участок № 342. 

Весь период  

 

 

 

А.А. Стариков 

В.В. Малашкин* 

Б.В. Афанасьев* 

Б.В. Афанасьев* 

А.Г. Данилов 

А.Н. Михайлов* 

10. Обеспечение торгово-бытового обслуживания 

населения на избирательных участках в день 

голосования (по заявкам территориальных 

избирательных комиссий). 

18 марта 

2018 года 

Т.А. Парамонова 
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11. Обеспечение охраны общественного порядка и 

общественной безопасности в период 

избирательной кампании, охраны помещений 

избирательных комиссий, помещений для 

голосования. 

Весь период Д.С. Лазаренков* 

12. Обеспечение безопасности дорожного движения, 

охраны и сопровождения транспортных средств, 

доставляющих документацию по итогам 

голосования в Территориальную избирательную 

комиссию Суздальского района. 

18-19 марта 

2018 года 

Д.С. Лазаренков* 

13. Приведение в пожаробезопасное состояние 

объектов размещения участковых избирательных 

комиссий: обеспечение исправности 

автоматических систем противопожарной защиты, 

источников противопожарного водоснабжения, 

обеспечение первичными средствами 

пожаротушения (огнетушителями), приведение в 

удовлетворительное состояние путей эвакуации на 

случай возникновения пожара. 

февраль 

2018 года 

Н.В. Дашин 

О.Н. Шевченко 

В.В. Малашкин* 

А.Н. Михайлов* 

В.О. Соловьев* 

С.А. Юдин* 

14. Обеспечение работы кнопки экстренного вызова 

полиции на избирательном участке 337 в период 

подготовки и проведения выборов Президента 

Российской Федерации. 

В период со 

дня 

получения 

бюллетеней 

для 

голосования 

до 18 марта 

2018 года 

Н.В. Дашин 

15. Проведение косметического ремонта помещения 

для голосования и санитарных комнат на 

избирательном участке 337 в период подготовки к 

выборам Президента Российской Федерации. 

январь-

февраль 

2018 года 

Н.В. Дашин 

16. Обеспечение избирательного участка № 337 

мебелью, сейфом и средствами пожаротушения. 

до 10 марта 

2018 года 

Н.В. Дашин 

 
* Ответственные исполнители, не входящие в структуру администрации города, привлекаются к 

выполнению мероприятий по согласованию. 
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Приложение № 2 

к постановлению администрации 

муниципального образования город Суздаль 

от 19.12.2017 № 871 

 

 

 

Состав 

рабочей группы администрации города по координации организационно-технического 

обеспечения выборов Президента Российской Федерации в марте 2018 года 

 

Сахаров 

Сергей Владимирович 

- глава администрации города Суздаля, руководитель рабочей 

группы; 

Макаров 

Сергей Валентинович 

- заместитель главы администрации города Суздаля по экономике и 

жилищно-коммунальному хозяйству, заместитель руководителя 

рабочей группы; 

Письменная 

Татьяна Николаевна 

- главный специалист ГО и ЧС муниципального казенного 

учреждения «Центр по организации и обеспечению деятельности 

органов местного самоуправления г. Суздаля», секретарь рабочей 

группы; 

Члены рабочей группы: 

Алекин 

Алексей Владимирович 

- заместитель начальника отдела организационной работы, кадров и 

делопроизводства администрации города Суздаля; 

Ананьина 

Нина Викторовна 

- начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства 

администрации города Суздаля; 

Бобылев 

Андрей Николаевич 

- директор муниципального казенного учреждения «Центр по 

организации и обеспечению деятельности органов местного 

самоуправления г. Суздаля»; 

Дашин 

Николай Викторович 

- директор муниципального унитарного предприятия «Суздальский 

фонд имущества»; 

Макарова 

Анна Николаевна 

- начальник отдела по туризму, культуре, физической культуре, 

спорту и молодежной политике администрации города Суздаля; 

Михайлова 

Татьяна Александровна 

- начальник юридического отдела администрации города Суздаля; 

Муратова 

Светлана Владимировна 

- начальник отдела организационной работы, кадров и 

делопроизводства администрации города Суздаля; 

Парамонова 

Татьяна Александровна 

- начальник отдела экономики, развития предпринимательства, 

потребительского рынка и сферы услуг администрации города 

Суздаля; 

Стариков 

Алесей Александрович 

- директор муниципального бюджетного учреждения города 

Суздаля «Благоустройство». 

 

 

 


