
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
администрации муниципального образования Брызгаловское

Камешковского района Владимирской области

от  06.07.2017                                                                                                              № 53

Об  организационно-техническом  обеспечении
дополнительных  выборов  депутата  Совета
народных  депутатов муниципального
образования  Брызгаловское  Камешковского
района  четвертого  созыва  по  одномандатному
избирательному  округу  №  1  в  единый  день
голосования 10 сентября 2017 года

В соответствии с Конституцией Российской Федерации, 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,  повышения  их
правовой культуры, оказания содействия участковым избирательным комиссиям в
организации  подготовки  и  проведения  выборов  депутатов  Совета  народных
депутатов  Камешковского  района  шестого  созыва,  депутатов  Совета  народных
депутатов  муниципального  образования  Брызгаловское  Камешковского  района
четвертого  созыва,  администрация  муниципального  образования  Брызгаловское
Камешковского района п о с т а н о в л я е т:  

1.  Утвердить  план  мероприятий  по  организационно-техническому
обеспечению  дополнительных  выборов  депутата  Совета  народных  депутатов
муниципального  образования  Брызгаловское  Камешковского  района  четвертого
созыва по одномандатному избирательному округу № 1 в единый день голосования
10 сентября 2017 года (приложение № 1).

2. Создать рабочую группу при администрации муниципального образования
(приложение  №  2),  возложив  на  неё  вопросы  координации  деятельности  по
оказанию  помощи  в  организационно-техническом  обеспечении  дополнительных
выборов  депутата  Совета  народных  депутатов муниципального  образования
Брызгаловское  Камешковского  района  четвертого  созыва  по  одномандатному
избирательному  округу  № 1  в  единый день  голосования  10  сентября  2017  года,
оказания  содействия  в  работе  территориальной  и  участковым  избирательным
комиссиям.

3.  Контроль  над  выполнением  настоящего  постановления  возложить  на
заместителя главы администрации муниципального образования Брызгаловское по
работе с населением.



Глава администрации муниципального образования 
Брызгаловское Камешковского района                                     Д.А.Соловьёв

Приложение № 1
к постановлению администрации

муниципального образования
Брызгаловское Камешковского района

от 06.07.2017  № 53

М Е Р О П Р И Я Т И Я
по организационно-техническому обеспечению дополнительных выборов депутата

Совета народных депутатов муниципального образования Брызгаловское
Камешковского района четвертого созыва по одномандатному избирательному

округу № 1 в единый день голосования 10 сентября 2017 года

№
Наименование 
мероприятий

Срок
исполнения

Лица, ответственные за
исполнение

1 2 3 4

1
Проведение инструктивных
совещаний по подготовке и

проведению выборов

 Июль -
август

Соловьёв Д.А., глава
администрации
муниципального

образования Брызгаловское

2

Оказание содействия
территориальной избирательной
комиссии района в проведении
совещаний с председателем и

секретарем участковой
избирательной комиссии

Август -
сентябрь

Соловьёв Д.А., глава
администрации
муниципального

образования Брызгаловское

3

Обеспечение участковой
избирательной комиссии

помещением, необходимой
оргтехникой, транспортом 

(по заявкам)*

август-
сентябрь

Соловьёв Д.А., глава
администрации
муниципального

образования Брызгаловское

4

Размещение информации о
подготовке и проведении выборов

на официальном сайте
администрации муниципального

образования Брызгаловское 

 Июль -
сентябрь

Соловьёв Д.А., глава
администрации
муниципального

образования Брызгаловское

5

Оказание содействия участковой
избирательной комиссии в

оформлении помещений для
голосования

Июль -
сентябрь

Соловьёв Д.А., глава
администрации
муниципального

образования Брызгаловское

6
Публикация материалов о

подготовке и проведении выборов
в районной газете «Знамя»

Июль -
сентябрь

Соловьёв Д.А., глава
администрации
муниципального

образования Брызгаловское



                     

                                                                                    Приложение № 2
к постановлению администрации

муниципального образования
Брызгаловское Камешковского района

от 06.07.2017 № 53

С О С Т А В
рабочей группы для оказания помощи 

в организационно-техническом обеспечении дополнительных выборов депутата
Совета народных депутатов муниципального образования Брызгаловское

Камешковского района четвертого созыва по одномандатному избирательному
округу № 1 в единый день голосования 10 сентября 2017 года

Соловьёв  Дмитрий  Анатольевич   –  глава   администрации  муниципального
образования Брызгаловское на, руководитель рабочей группы.
 

Дорошина  Ольга  Владимировна   -  заместитель  главы  администрации
муниципального  образования  Брызгаловское,  главный  бухгалтер,  заместитель
руководителя рабочей группы       

Члены группы:

Баташова  Галина  Витальевна,  заместитель  главы  администрации
муниципального образования Брызгаловское по работе с населением .

Кокурина Светлана Вячеславовна, заместитель начальника муниципального 
учреждения «Управление жилищно-коммунального хозяйства муниципального 
образования Брызгаловское» по правовым вопросам.


