
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Владимирская область 

 

 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

Администрации  Камешковского района 
 

 

от  01.08.2018                        № 979 
 

  

Об  организационно-техническом  

обеспечении выборов Губернатора 

 Владимирской области и депутатов 

 Законодательного Собрания 

 Владимирской области седьмого  

созыва  в единый день голосования 

 9 сентября 2018 года 

 

 

 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», Законом Владимирской области от 

13.02.2003 № 10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области», в целях 

обеспечения конституционных прав и свобод граждан, оказания содействия 

избирательным комиссиям в организации подготовки и проведения выборов 

Губернатора Владимирской области и депутатов Законодательного Собрания 

Владимирской области седьмого созыва  в единый день голосования 9 сентября 

2018 года (далее – выборы Губернатора и депутатов Законодательного 

Собрания Владимирской области)  п о с т а н о в л я ю: 

 1.Утвердить мероприятия по организационно-техническому обеспечению 

выборов Губернатора и депутатов Законодательного Собрания Владимирской 

области (приложение № 1). 

 2. Рекомендовать главам администраций  поселений, ответственным 

лицам, указанным в приложении № 1 к настоящему постановлению: 

 2.1. Провести мероприятия по организационно-техническому 

обеспечению выборов Губернатора и депутатов Законодательного Собрания 

Владимирской области. 

 2.2. Предоставить соответствующим избирательным комиссиям на без- 

возмездной основе помещения для работы, голосования, хранения 

избирательной документации, транспортные средства, средства связи и 

техническое оборудование. 

 3. Рекомендовать отделу министерства внутренних дел России по 

Камешковскому району, Главному управлению «8 отряд федеральной 

противопожарной службы по Владимирской области» обеспечить в период 

проведения избирательной кампании на безвозмездной основе охрану 

помещений избирательных комиссий, помещений для голосования, 
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сопровождение и охрану транспортных средств, перевозящих избирательные 

документы, пожарную безопасность помещений избирательных комиссий и 

помещений для голосования. 

4. Рекомендовать  Камешковскому ЛТЦ Ковровского межрайонного 

центра технической эксплуатации телекоммуникаций филиала во 

Владимирской и Ивановской областях ПАО «Ростелеком», Ковровскому 

почтамту ФГУП «Почта России» обеспечить территориальную, участковые 

избирательные комиссии,  администрации муниципальных образований района, 

участвующие в подготовке и проведении выборов Губернатора и депутатов 

Законодательного Собрания Владимирской области, устойчивой и 

первоочередной телефонной связью, своевременной доставкой выборной 

документации. 

 5. Рекомендовать МУП Камешковского района «Горэлектросеть», 

Камешковскому РЭС ПО «Владимирские электрические сети» филиала 

«Владимирэнерго» ОАО «МРСК Центра и Приволжья», ПО г.Камешково РЭС 

г. Коврова ОАО «ВОЭК» обеспечить бесперебойное электропитание 

помещений для голосования и работы избирательных комиссий. 

 6. Рекомендовать руководителям   муниципальных   учреждений, 

расположенных на территории района, обеспечить в своих коллективах 

проведение мероприятий по подготовке к выборам Губернатора и депутатов 

Законодательного Собрания Владимирской области, создать необходимые 

условия для работы членов избирательных комиссий, предоставлять на период 

подготовки и проведения выборов Губернатора и депутатов Законодательного 

Собрания Владимирской области соответствующим избирательным комиссиям 

помещения, транспорт, средства связи, техническое оборудование в 

соответствии с действующим законодательством. 

7. Создать рабочую группу администрации района (приложение № 2), 

возложив на нее вопросы координации деятельности в организационно-

техническом обеспечении выборов Губернатора и депутатов Законодательного 

Собрания Владимирской области для оказания содействия в работе 

избирательным комиссиям. 

Рекомендовать руководителям исполнительно-распорядительных органов 

местного самоуправления поселений района образовать аналогичные рабочие 

группы. 

 8. Муниципальному учреждению Камешковского района «Редакция 

газеты «Знамя» обеспечить всестороннее и объективное информирование о 

ходе предвыборной кампании. 

 9. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

начальника управления делами администрации района. 

         10. Настоящее постановление опубликовать на официальном сайте 

администрации района. 

 

 

Глава администрации района            А.З. Курганский 
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                                                                                 Приложение № 1 

                                                                   к постановлению администрации района 

от 01.08.2018  № 979 

М Е Р О П Р И Я Т И Я 

по организационно-техническому обеспечению  

выборов Губернатора и депутатов Законодательного Собрания Владимирской 

области в единый день голосования 09 сентября 2018 года 

№ 

п/п 

Наименование  

мероприятий 

Срок 

исполнения 

Лица, ответственные за 

исполнение 

1 2 3 4 

1. 

Проведение инструктивных 

совещаний с главами 

администраций поселений по 

подготовке и проведению 

выборов 

с 03 августа 

по  

07 сентября 

2018 года 

Управление делами 

администрации района, 

Территориальная 

избирательная комиссия 

Камешковского района* 

2. 

Оказание содействия 

Территориальной 

избирательной комиссии 

Камешковского района в 

проведении совещаний с 

председателями  участковых  

избирательных комиссий 

по 

отдельному 

плану 

Управление делами 

администрации района, 

Территориальная 

избирательная комиссия 

Камешковского района* 

3. 

Обеспечение избирательных 

комиссий помещениями, 

необходимой оргтехникой, 

транспортом, средствами 

связи, техническим 

оборудованием 

весь период Управление делами 

администрации района, 

главы администраций 

поселений* 

4. 

Обеспечение избирательных 

комиссий, структурных 

подразделений 

администрации района, 

органов исполнительной 

власти района, участвующих 

в подготовке и проведении 

выборов, устойчивой и 

первоочередной 

междугородней телефонной 

связью, осуществление 

своевременной доставки 

выборной документации 

весь период 

 

Муниципальное казенное 

учреждение 

«Административно-

хозяйственное управление 

Камешковского района»*, 

Камешковский ЛТЦ 

Ковровского межрайонного 

центра технической 

эксплуатации 

телекоммуникаций филиала 

во Владимирской и 

Ивановской областях ПАО 

«Ростелеком»*, Ковровский 

почтамт ФГУП «Почта 

России»*, главы 

администраций сельских 

поселений* 
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1 2 3 4 

5. 

Обеспечение участковых 

избирательных комиссий 

компьютерной техникой и 

принтерами для применения 

технологии изготовления 

протоколов участковых 

комиссий об итогах 

голосования с 

машиночитаемым кодом и 

ускоренного ввода данных 

протоколов участковых 

комиссий об итогах 

голосования в 

Государственную 

автоматизированную систему 

Российской Федерации 

«Выборы» с использованием 

машиночитаемого кода 

 

не позднее 

18 августа 

2018 года 

Управление делами 

администрации района, 

главы администраций 

сельских поселений* 

6. 

Оказание содействия 

участковым избирательным в 

оформлении помещений для 

голосования 

06-09 

сентября 

2018 года 

Управление образования 

администрации района, 

муниципальное казенное 

учреждение  «Комитет 

культуры, туризма и 

молодежной политики 

Камешковского района», 

главы администраций 

поселений  района*, ГБУЗ 

Владимирской области 

«Камешковская центральная 

районная больница»* 

 

7. 

Обеспечение информационного 

сопровождения подготовки и 
проведения выборов Губернатора 

и депутатов Законодательного 

Собрания Владимирской области 

(публикация материалов о 

подготовке и проведении 

выборов в районной газете 

«Знамя», размещение 

информации о подготовке и 

проведении выборов на 
официальном сайте 

администрации района) 

весь период 

 

Управление делами 

администрации района, 

Муниципальное учреждение 

Камешковского района 

«Редакция газеты «Знамя»*, 

Территориальная 

избирательная комиссия 

Камешковского района*, 

главы администраций 

сельских поселений* 
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1 2 3 4 

8. 

Изготовление и размещение 

информационных материалов 

о выборах 

весь период Управления делами 

администрации района, 

главы администраций 

поселений  района* 

 

 

9. 

Обеспечение бесперебойного 

транспортного обслуживания 

населения района в период 

подготовки и проведения 

выборов 

весь период 

 

Отдел экономики 

администрации района, 

ОАО «Камешковское 

АТП»*, главы 

администраций сельских 

поселений* 

10. 

Обеспечение доставки 

избирателей на 

избирательные участки для 

голосования из отдаленных 

мест 

 

 

09 сентября 

2018 года 

Управление делами 

администрации района, 

главы администраций 

сельских поселений* 

11. 

Организация культурно-

массовых мероприятий в 

период подготовки выборов и 

в день голосования 

(по отдельному плану) 

 

 

весь период Муниципальное казенное 

учреждение «Комитет 

культуры, туризма и 

молодежной политики 

Камешковского района», 

главы администраций 

сельских поселений* 

 

 

12. 

Обеспечение торгово-

бытового обслуживания 

населения на избирательных 

участках в день голосования  

(по отдельному плану) 

 

09 сентября 

2018 года 

Отдел экономики 

администрации района, 

главы администраций 

сельских поселений* 

13. 

 

Обеспечение условий для 

голосования гражданам с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

 

 

09 сентября 

2018 года 

Заместитель главы 

администрации района 

по социальным вопросам, 

государственное казенное 

учреждение Владимирской 

области «Отдел социальной 

защиты населения по 

Камешковскому району»*, 

главы администраций сельских 

поселений* 
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1 2 3 4 

14. 

Оказание избирательным 

комиссиям, администрациям 

муниципальных образований 

юридической помощи в 

проведении избирательной 

кампании 

весь период Юридический отдел 

администрации района 

15. 

Оказание содействия в 

организации взаимодействия 

между Территориальной 

избирательной комиссии 

Камешковского района и 

МКУ «МФЦ» Камешковского 

района 

25 июня – 

05 сентября 

2018 года 

Управление делами 

администрации района 

16. 

Обеспечение бесперебойного 

электропитания комплексов 

Государственной 

автоматизированной системы 

Российской Федерации 

«Выборы» 

весь период Муниципальное казенное 

учреждение 

«Административно-

хозяйственное управление 

Камешковского района»*, 

муниципальное учреждение 

«Управление жилищно-

коммунального хозяйства» 

Камешковского района* 

17. 

Обеспечение бесперебойного 

электропитания 

избирательных комиссий 

весь период Камешковский РЭС ПО 

«Владимирские 

электрические сети» 

филиала «Владимирэнерго» 

ОАО «МРСК Центра и 

Приволжья», МУП 

Камешковского района 

«Горэлектросеть»,  ПО 

г.Камешково РЭС г.Ковров 

ОАО «ВОЭК», управление 

образования администрации 

района, главы 

администраций сельских 

поселений* 

18. 

Обеспечение охраны 

общественного порядка и 

общественной безопасности в 

период избирательной 

кампании, охраны 

помещений избирательных 

комиссий, помещений для 

голосования 

весь период ОМВД России по 

Камешковскому району*, 

8 ОФПС по Владимирской 

области* 
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1 2 3 4 

19. 

Обеспечение охраны 

изготовления избирательных 

бюллетеней для голосования 

на выборах Губернатора и 

депутатов Законодательного 

Собрания Владимирской 

области 

сентябрь 

2018 года 

ОМВД России по 

Камешковскому району* 

20. 

Обеспечение безопасности 

дорожного движения, охраны и 

сопровождения транспортных 

средств, доставляющих 

документацию по итогам 

голосования в  

Территориальную 

избирательную комиссию 

Камешковского района, 

Территориальную 

избирательную комиссию 

Суздальского района и 

Избирательную комиссию 

Владимирской области 

09-10 

сентября 

2018 года 

ОМВД России по 

Камешковскому району* 

21. 

Приведение в 

пожаробезопасное состояние 

объектов размещения 

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 

август 

 2018 года 

Управление делами 

администрации района, 

главы администраций 

сельских поселений* 

22. 

Определение мест парковки 

автомашин у территории 

избирательных участков в 

период подготовки и 

проведения выборов 

весь период 
Главы администраций 

поселений* 

 

* Организации, не подведомственные администрации района, привлекаются к 

исполнению мероприятий по согласованию. 
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Приложение № 2 

                                                                  к постановлению администрации района 

от 01.08.2018 № 979 

 

С О С Т А В 

рабочей группы для оказания содействия в работе избирательным комиссиям в 

организационно - техническом обеспечении выборов Губернатора и депутатов 

Законодательного Собрания Владимирской области в единый день голосования 

09 сентября 2018 года 

 

Курганский Анатолий Захарович - глава администрации Камешковского 

района, руководитель рабочей группы 

Гуреева Людмила Викторовна - первый заместитель главы 

администрации района, заместитель 

руководителя рабочей группы  

Наумова Наталья Дмитриевна 

 

 

- 

 

 

начальник управления делами 

администрации района, заместитель 

руководителя рабочей группы 

Ножкин Максим Владимирович - заместитель начальника управления 

делами, заведующий организационным 

отделом администрации района, 

секретарь рабочей группы 

Члены рабочей группы: 

 

  

Атаманова Елена Михайловна 

 

 

- начальник муниципального казенного 

учреждения «Комитет по делам 

культуры, туризма и молодежной 

политики Камешковского района» 

Барабанова Ольга Ивановна - заведующий отделом экономики 

администрации района 

Бикбаева Светлана Валентиновна 

 

 

- 

 

 

председатель Территориальной 

избирательной  комиссии 

Камешковского района (по 

согласованию) 

Бурдюгов Роман Владимирович - начальник ОМВД России по 

Камешковскому району (по 

согласованию) 

Власов Владимир Николаевич - начальник Камешковских районных 

распределительных сетей филиала 

«Владимирэнерго» производственного 

объединения «Владимирские 

электрические сети» (по согласованию) 

 

Голова Надежда Васильевна - начальник финансового управления 
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администрации района 

 

Денежко Валерий Иванович - Начальник РЭС город Камешково 

обособленное подразделение открытого 

акционерного общества «Владимирская 

областная электросетевая компания» 

«Ковровская горэлектросеть» (по 

согласованию) 

Домарева Ирина Александровна - начальник управления образования 

администрации района 

Игонина Надежда Федоровна - глава администрации муниципального 

образования Второвское (по 

согласованию) 

Илюхин  Иван  Васильевич 

 

 

- заместитель начальника Отдела 

надзорной   деятельности по г. Ковров, 

Ковровскому и Камешковскому 

районам 

 (по согласованию) 

Кушаков Олег Николаевич - глава администрации муниципального 

образования Сергеихинское (по 
согласованию) 

Левина Светлана Викторовна - заведующий отделом 

жизнеобеспечения населения 

администрации района (по 
согласованию) 

Лискина Любовь Ивановна - главный редактор муниципального 

учреждения Камешковского района  

«Редакция газеты «Знамя» (по 

согласованию) 

Назимова Наталья Ивановна - - начальник линейно-технического цеха 

город Камешково межрайонного центра 

технической эксплуатации 

телекоммуникации город Ковров во 

Владимирской и Ивановской областях 

публичного акционерного общества 

«Ростелеком» (по согласованию) 

Опалева Валентина Сергеевна - глава администрации муниципального 

образования Вахромеевское (по 

согласованию) 

Родионова Наталья Владимировна 

 

 

- 

 

 

заместитель главы администрации 

района по социальным вопросам 

Соловьев Дмитрий Анатольевич - глава администрации муниципального 

образования Брызгаловское (по 
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согласованию) 

Травин Игорь Алексеевич - заместитель главы администрации 

района по экономике и вопросам 

архитектуры и градостроительства 

Шеламкова Вера Александровна - заведующий отделом по делам 

гражданской обороны и чрезвычайным 

ситуациям администрации района 
 


	от  01.08.2018                        № 979

