
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

     «РОСЛАВЛЬСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

                                                         РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

 

от 08.07.2013   № 314-р/адм 

 

Об        утверждении           комплексного  

плана   организационно  -     технических 

мероприятий по подготовке и проведению  

выборов депутатов Смоленской областной  

Думы пятого созыва 8 сентября 2013 года 

 

 

 В соответствии с Федеральным законом от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации», областным законом от 30 мая 2007 года № 37-з «О 

выборах депутатов Смоленской областной Думы», 

 

 1.  Утвердить прилагаемый комплексный план организационно-технических 

мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Смоленской 

областной Думы пятого созыва 8 сентября 2013 года. 

 2.  Рекомендовать руководителям предприятий и организаций города 

Рославля и Рославльского района независимо от их форм собственности оказывать 

содействие избирательным комиссиям в реализации их полномочий по организации 

и проведению выборов депутатов Смоленской областной Думы пятого созыва 8 

сентября 2013 года. 

 3. Настоящее распоряжение опубликовать в газете «Рославльская правда. 

 

 

Глава Администрации   

муниципального образования 

«Рославльский район» Смоленской области                                             В.М. Новиков                                                                                      

                                                                                                             

 

 

 

 



                                           Приложение  

                                                                                        к распоряжению Администрации 

                                                                                        муниципального        образования 

                                                                                       «Рославльский                    район»  

                                                                                        Смоленской                      области  

                                                                                   

      от    08.07.2013  №   314-р/адм  

Комплексный план 
организационно-технических мероприятий по подготовке и проведению 

выборов депутатов Смоленской областной Думы пятого созыва 

8 сентября  2013 года. 

 

 
 

№  

п/п 

 

Наименование мероприятия 

 

Срок исполнения 

 

 

Ответственные 

1. Обращение в избирательную 

комиссию  (далее -ИК) по вопросам: 

  

1.1 Обеспечение доступности 

информации о ходе голосования в 

режиме реального времени 

 

08.09.2013 г. 

Шевченко О.А.- 

председатель 

Комитета 

информационных 

технологий 

Администрации 

муниципального 

образования 

«Рославльский район» 

Смоленской области 

1.2. Подготовка и размещение цветных 

плакатов на жилых домах для 

информирования избирателей, у 

которых изменился адрес помещения 

для голосования 

Не позднее 

28.08.2013 г 

Колосов А.Н – 

председатель 

Комитета жилищно-

коммунального 

хозяйства, энергетики, 

дорог и транспорта 

Администрации 

муниципального 

образования 

«Рославльский район» 

Смоленской области 

1.3 Уточнение списков избирателей 

совместно с МО УФМС России по 

Смоленской области в Рославльском 

районе, ООО «Жилищник», органами 

ЗАГС, военным комиссариатом, 

Рославльским городским судом, 

руководителями ВУЗов и средних 

учебных заведений 

Постоянно Буренкова Д.П.- 

специалист 1 

категории Комитета 

по местному  

самоуправлению 

Администрации 

муниципального 

образования 

«Рославльский район» 

Смоленской области. 

Лавринова Л.В.- 



ведущий специалист  

информационно- 

аналитического 

отдела аппарата 

избирательной 

комиссии Смоленской 

области 

2. Проведение совещаний по вопросу 

организации и проведения выборов 

депутатов Смоленской областной 

Думы пятого созыва 

 

Еженедельно 

Новиков В.М. – Глава 

Администрации 

муниципального 

образования 

«Рославльский район» 

Смоленской области 

Мамонтов А.А.- 

заместитель Главы 

Администрации 

муниципального 

образования 

«Рославльский район» 

Смоленской области- 

управляющий делами 

 

3. Публикация списков избирательных 

участков с указанием границ, номеров 

и мест нахождения избирательных 

комиссий, помещений для 

голосования 

 

Не позднее  

29.07.2013 г. 

Рыжиков А.В.- 

и.о.главного 

редактора газеты 

«Рославльская 

правда» 

(по согласованию) 

Шевченко О.А.- 

председатель 

Комитета 

информационных 

технологий 

Администрации 

муниципального 

образования 

«Рославльский район» 

Смоленской области 

 

4.  Представление на заседание 

межведомственной  комиссии 

Администрации муниципального 

образования «Рославльский район» 

Смоленской области информации об 

итогах работы по выполнению плана 

организационно-технических 

мероприятий, связанных с 

подготовкой и проведением выборов 

 

 

Еженедельно 

Мамонтов А.А.- 

заместитель Главы 

Администрации 

муниципального 

образования 

«Рославльский район» 

Смоленской области- 

управляющий делами 

 

5. Рассмотрение уведомлений об 

организации митингов, 

демонстраций, шествий и 

пикетирований, носящих 

агитационный характер 

В соответствии с 

Федеральным 

законом от 19 

июня 2004 года  

№ 54-ФЗ. 

Мамонтов А.А.- 

заместитель Главы 

Администрации 

муниципального 

образования 



«О собраниях, 

митингах, 

демонстрациях, 

шествиях и 

пикетированиях» 

«Рославльский район» 

Смоленской области- 

управляющий делами 

6. Рассмотрение заявлений о выделении 

помещений для проведения встреч с 

избирателями 

В 3- дневный срок 

со дня подачи 

уведомления 

Мамонтов А.А.- 

заместитель Главы 

Администрации 

муниципального 

образования 

«Рославльский район» 

Смоленской области- 

управляющий делами 

 

7. Предоставление эфирного времени 

представителям избирательных 

комиссий для оповещения 

предстоящих выборов 

 

 

Не позднее чем в 

5-ти дневный срок 

со дня обращения  

Шевченко О.А.- 

председатель 

Комитета 

информационных 

технологий 

Администрации 

муниципального 

образования 

«Рославльский район» 

Смоленской области 

 

8. Выделение специальных мест для 

размещения печатных агитационных 

материалов на территории  каждого 

избирательного участка 

 

Не позднее  

08.08.2013. 

ОМСУ 

Колосов А.Н.- 

председатель 

Комитета жилищно-

коммунального 

хозяйства, энергетики, 

дорог и транспорта 

Администрации 

муниципального 

образования 

«Рославльский район» 

Смоленской области 

9. Проведение встреч с активом 

общественных организаций и 

объединений города 

 

В течение 3 дней 

со дня подачи 

заявления 

Новиков В.М.- Глава 

Администрации 

муниципального 

образования 

«Рославльский район» 

Смоленской области 

10. Закрепление работников 

Администрации муниципального 

образования «Рославльский район» 

Смоленской области за каждым 

избирательным участком для 

осуществления оперативного 

содействия избирательным 

комиссиям 

 Не позднее 

26.08.2013 

 

Новиков В.М.- Глава 

Администрации 

муниципального 

образования 

«Рославльский район» 

Смоленской области 

 

11. Подготовка распоряжения 

Администрации  муниципального 

образования «Рославльский район» 

 Насалевич Е.П.- 

председатель 

Комитета по торговле, 



Смоленской области по организации  

работы торговых точек в день 

выборов на каждом избирательном 

участке 

услугам, развитию 

малого 

предпринимательства 

Администрации 

муниципального 

образования 

«Рославльский район» 

Смоленской области 

12. Проведение заседаний 

межведомственной комиссии  по 

вопросам оказания содействия 

избирательным комиссиям всех 

уровней в организации подготовки и 

проведении выборов  

 

Еженедельно 

Мамонтов А.А.- 

заместитель Главы 

Администрации 

муниципального 

образования 

«Рославльский район» 

Смоленской области- 

управляющий делами 

13. Проведение анализа обращений и 

заявлений граждан, поступивших в 

период предвыборной кампании, а 

также  результатов их рассмотрения 

 

Постоянно 

Иванишкина Л.Н.- 

председатель 

Комитета по местному 

самоуправлению 

Администрации 

муниципального 

образования 

«Рославльский район» 

Смоленской области 

Зуева Н.Н.- начальник 

юридического отдела 

Администрации 

муниципального 

образования 

«Рославльский район» 

Смоленской области 

14. Подготовка помещений 

избирательных комиссий, помещений 

для голосования в соответствии с 

нормами противопожарной 

безопасности 

 

 

Не позднее  

26.08.2013 г. 

Колосов А.Н.- 

председатель 

Комитета жилищно-

коммунального 

хозяйства, энергетики, 

дорог и транспорта 

Администрации 

муниципального 

образования 

«Рославльский район» 

Смоленской области 

Сеньков В.В.- 

главный специалист 

Комитета 

имущественных и 

земельных отношений 

Администрации 

муниципального 

образования 

«Рославльский район» 

Смоленской области 



 

15. 

 

Решение возникающих вопросов по 

отоплению, электрообеспечению и 

освещению помещений 

избирательных комиссий и 

помещений для голосования, 

благоустройству территории возле 

избирательных участков 

 

 

 

 

 

Постоянно. 

Колосов А.Н.- 

председатель 

Комитета жилищно- 

коммунального 

хозяйства, энергетики, 

дорог и транспорта 

Администрации 

муниципального 

образования 

«Рославльский район» 

Смоленской области. 

16. Обеспечение качественной 

бесперебойной телефонной связи с 

помещениями  избирательных 

комиссий 

 

 

Постоянно 

Будько О.П.- 

начальник МЦТЭТ г. 

Рославль 

Смоленского филиала 

ОАО «Ростелеком»  

(по согласованию) 

Сеньков В.В.-главный 

специалист Комитета 

имущественных и 

земельных отношений 

Администрации 

муниципального 

образования 

«Рославльский район» 

Смоленской области 

17. Обеспечение контроля деятельности 

структур по жизнеобеспечению 

населения района (тепло-, водо-, 

электроснабжения и др. ) с учетом 

анализа итогов рассмотрения 

обращений граждан 

 

Постоянно 

 

Колосов А.Н.- 

председатель 

Комитета жилищно-

коммунального 

хозяйства, энергетики, 

дорог и транспорта 

Администрации 

муниципального 

образования 

«Рославльский район» 

Смоленской области 

18. Проведение необходимых 

профилактических и оперативных 

мероприятий по обеспечению 

общественного правопорядка, охраны 

помещений для голосования и 

избирательной документации 

Постоянно Долусов М.Л.- 

начальник 

межмуниципального  

отдела МВД России 

«Рославльский» 

(по согласованию) 

19. 

 

Обеспечение круглосуточной охраны 

помещений избирательных комиссий: 

С момента 

получения 

избирательных 

бюллетеней 

избирательными 

комиссиями. 

Долусов М.Л.- 

начальник 

межмуниципального  

отдела МВД России 

«Рославльский» 

(по согласованию) 

- территориальной  

 

- участковых 

 

 



20.  Обеспечение работы системы ГАС 

«Выборы» 

Постоянно Лавринова Л.В.-  

ведущий специалист 

информационно- 

аналитического 

отдела аппарата 

избирательной 

комиссии Смоленской 

области 

21. Организация бесперебойной работы 

общественного транспорта, 

увеличение числа маршрутов в день 

выборов 

 

 

 

Колосов А.Н.- 

председатель 

Комитета жилищно-

коммунального 

хозяйства, энергетики, 

дорог и транспорта 

Администрации 

муниципального 

образования 

«Рославльский район» 

Смоленской области 

Ряжечкин В.Ф.- 

генеральный директор 

МП «Рославльское 

ПАТП» 

22. Организация дежурства оперативной 

рабочей группы Администрации 

муниципального образования 

«Рославльский район» Смоленской 

области в день выборов 

 Мамонтов А.А.- 

заместитель Главы 

Администрации 

муниципального 

образования 

«Рославльский район» 

Смоленской области- 

управляющий делами 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


