
АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГУСЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ» 

КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  
 
 

«04» июля 2016 года № 356-р           
г. Гусев 

 
Об оказании содействия избирательным комиссиям на территории 

муниципального образования «Гусевский городской округ» в 
организации подготовки и проведения выборов депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
седьмого созыва и выборов депутатов Калининградской областной 

Думы шестого созыва 
 

В целях оказания содействия избирательным комиссиям в организации 
подготовки и проведения выборов депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва и выборов 
депутатов Калининградской областной Думы шестого созыва, на основании 
пункта 16 статьи 20 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации»: 

1. Образовать на период подготовки и проведения выборов депутатов 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
седьмого созыва и выборов депутатов Калининградской областной Думы 
шестого созыва, на территории муниципального образования «Гусевский 
городской округ» рабочую группу по оказанию содействия избирательным 
комиссиям в организации подготовки и проведения указанных выборов 
(приложение № 1). 

2. Утвердить план организационно-технических мероприятий по 
оказанию содействия избирательным комиссиям в организации подготовки и 
проведения выборов депутатов Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации седьмого созыва и выборов депутатов 
Калининградской областной Думы шестого созыва (приложение № 2).  

3. Настоящее распоряжение разместить на официальном сайте 
администрации муниципального образования «Гусевский городской округ» и 
направить в Гусевскую ТИК. 

4. Контроль исполнения распоряжения возложить на  Л.И. Томину,  
заместителя главы администрации.  

 
 
 
Глава администрации                                  Е.Е. Михайлов                                                              



Приложение № 1 
к распоряжению администрации 

МО «Гусевский городской округ»  
                                                                             от «04» июля 2016г. № 356-р    
 
 
 

Состав 
Рабочей группы администрации муниципального образования «Гусевский 

городской округ» по оказанию содействия избирательным комиссиям в 
организации подготовки и проведения выборов депутатов Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва и 
выборов депутатов Калининградской областной Думы шестого созыва 

 
 
Председатель рабочей группы  - Томина Л.И., заместитель главы 
администрации; 
 
Заместитель председателя рабочей группы –     Китаев А.А., и.о. первого 
заместителя главы администрации; 
 
Члены рабочей группы: 
     Егорычева Т.В., начальник управления по организации деятельности 
аппарата администрации; 
     Апполонова И.В., начальник общего отдела; 
     Газарян Т.Д., начальник Финансового управления; 
     Ивасишин В.А., председатель Гусевской ТИК; 
     Прошин В.В., начальник отдела  военного комиссариата Калининградской 
области по городам Гусев, Краснознаменск, Нестеров, Гусевскому, 
Краснознаменскому и Нестеровскому районам (по согласованию); 
      Майоров Д.В., старший отделения по работе с личным составом (по 
согласованию); 
      Годованюк О.В., начальник отделения УФМС России по 
Калининградской области в Гусевском районе (по согласованию); 
      Костылев Д.Е., начальник пожарной части № 13 по охране города Гусева, 
Гусевского района (по согласованию); 
       Клочков А.М., заместитель начальника полиции по охране 
общественного порядка МО МВД России «Гусевский» 
       Мисевич Н.А., и.о. главного врача ГБУЗ «Гусевская ЦРБ» (по 
согласованию); 
       Котлярович Л.В., начальник отдела ЗАГС; 
       Ремонтова Т.М., начальник управления социальной защиты населения; 
       Бородачева Л.М., начальник отдела сельского хозяйства; 
       Михалева Н.В., начальник управления по культуре, спорту и делам 
молодежи МО; 



        Ольшанский И.И., начальник отдела ГО и ЧС; 
        Янчевский И.Н., начальник отдела по развитию связи и массовых 
коммуникаций 
        Моисеенко А.В., начальник управления экономического и 
перспективного развития; 
        Боролюк В.П., начальник Калининского территориального отдела; 
        Демин С.В., начальник Кубановского территориального отдела; 
        Новиков С.А., начальник Маяковского территориального отдела; 
        Ковалев В.А., начальник Михайловского территориального отдела; 
        Копейка С.И., директор МУП «Управление ЖКХ»; 
        Распопов Д.В., директор МУП «Утилизация мусора»; 
        Думов М.Н., директор МБУ «Чистота»; 
        Каюков С.Г., главный редактор газеты «За доблестный труд». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 2 
к распоряжению администрации 
МО «Гусевский городской округ 

 от «04» июля 2016г. № 356-р    
 

План организационно - технических мероприятий по оказанию содействия избирательным комиссиям  
в организации подготовки и проведения выборов  

№ 
п/п 

Наименование мероприятий Срок исполнения Ответственные  
исполнители  

1. Формирование списков избирателей: 
2. Предоставление сведений об избирателях в территориальную избирательную комиссию для 

составления список избирателей 
Не позднее 17.07.2016 Котлярович Л.В. 

Годованюк О.В. 
Прошин В.В. 
Куксенко О.П. 
Майоров Д.В. 
Мисевич Н.А. 
Апполонова И.В. 

3. Направление в территориальную избирательную комиссию сведений об избирателях для  
уточнения списков избирателей (в том числе предоставление сведений о фактах смерти 
граждан Российской Федерации) 

Еженедельно со дня 
предоставления 

сведений;  
Ежедневно за 7 дней 

до голосования (10-17 
сентября 2016) 

Котлярович Л.В. 
Годованюк О.В. 
Прошин В.В. 
Куксенко О.П. 
Майоров Д.В. 
Мисевич Н.А. 
Апполонова И.В. 

4. Представление в территориальную избирательную комиссию сведений об избирателях, 
находящихся в местах временного пребывания 

Не позднее 10.09.2016г. Томина Л.И. 
Мисевич Н.А. 
 

5. Формирование избирательных участков: 
6. Уточнение перечня избирательных участков и их границ, образование избирательных 

участков (в случае, если избирательные участки не образованы в сроки, установленные 
Федеральным законом  «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие  в  
референдуме граждан Российской Федерации») 

не  позднее  чем  через 
10 дней со дня 
официального 
опубликования 

(публикации) решения   
о назначении             

выборов депутатов 
Государственной Думы 

Егорычева Т.В. 
Апполонова И.В. 
Ивасишин В.А. 

7. Определение  и утверждение списка резервных помещений для голосования после назначения Егорычева Т.В. 
Апполонова И.В. 



 даты выборов Ивасишин В.А. 
(по мере необходимости) 

8. Предоставление избирательным комиссиям на безвозмездной основе необходимых 
помещений, включая помещение для голосования и помещение для хранения 
избирательной документации (в том числе обеспечение охраны этих помещений и 
избирательной документации), транспортных средств, средств связи и технического   
оборудования, в том числе сейфы, аккумуляторы (в случае применения КОИБ) по 
согласованию с ТИК 

Не позднее 29 июля 
2016 года 

Собственники, 
владельцы помещений, 
Егорычева Т.В. 
Апполонова И.В. 
Ольшанский И.И. 
Янчевский И.Н. 
Межуль А.А. 

9. Обеспечение оборудования избирательных участков специальными приспособлениями, 
позволяющими инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья в полном 
объеме реализовать свои избирательные права 

После формирования 
избирательных участков 

 до 30.07.2016 

Томина Л.И. 
Ремонтова Т.М. 
Ивасишин В.А. 

10. Выделение и оборудование на территории каждого избирательного участка специальных 
мест для размещения предвыборных печатных агитационных материалов 

Не позднее 
18.08.2016г. 

Администрация МО 
«ГГО», начальники т/о 
по предложению ТИК 

11. Выделение помещений безвозмездно предоставляемых по заявкам политических партий, 
зарегистрировавших федеральные списки кандидатов, для встреч с избирателями   

период выборной 
кампании, не позднее 

18.08.2016г. 

Администрация МО 
«ГГО», 
Начальники т/о 

12. Обеспечение свободного доступа (подхода и подъезда) к избирательным участкам, 
благоустройство и очистка территорий, прилегающих к избирательным участкам 

Июль-сентябрь 2016г. Китаев А.А. 
Ковалева В.С. 
Копейка С.И., 
Думов М.Н. 
Распопов Д.В. 
собственники, владельцы 
помещений 

13. Мероприятия по информационному обеспечению избирательной кампании 
14. Публикация списков избирательных участков с указанием их номеров и границ, мест 

нахождения участковых избирательных комиссий, помещений для голосования и 
номеров телефонов участковых избирательных  комиссий 

Не позднее 03.08.2016 Егорычева Т.В. 
Апполонова И.В. 
Каюков С.Г. 

15. Публикация информации о размере и других условиях оплаты эфирного времени, печатной 
площади, предоставляемых для предвыборной агитации политическим партиям, их 
региональным отделения 

 Не позднее чем через 
30 дней со дня 
опубликования 

решения о назначении 
выборов 

Каюков С.Г. 

16. Уведомление избирательных комиссий о готовности предоставить политическим партиям 
эфирное время и печатную площадь для проведения предвыборной агитации 

 Не позднее чем через 
30 дней со дня 
опубликования 

решения о назначении 

Каюков С.Г. 



выборов 
17. Уведомление Избирательной комиссии Калининградской области о каждом случае 

выделения безвозмездно предоставляемого помещения по заявке политической партии, 
зарегистрировавшей федеральный список кандидатов, для встречи с избирателями 

На следующий день 
после предоставления 

Китаев А.А. 
Егорычева Т.В. 
Апполонова И.В. 
Ивасишин В.А. 
 

18. Оказание содействия избирательным комиссиям в оповещении избирателей о времени и 
месте голосования, изготовлении и распространении печатных приглашений на выборы 

Август 2016 года Китаев А.А. 
Егорычева Т.В. 
Апполонова И.В. 
Ремонтова Т.М. 
Каюков С.Г. 

19. Оказание содействия в размещении наружных информационно-разъяснительных выборных 
материалов (растяжки, билборды, плакаты, листовки и.т.д.)  

по мере поступления Китаев А.А. 
Межуль А.А. 
Охрименко Д.В.  
Моисеенко А.В. 
Демин С.В. 
Ковалев В.А. 
Новиков С.А. 
Боролюк В.П. 

20. Мероприятия по обеспечению исполнения избирательными комиссиями своих полномочий в ходе избирательной кампании 
21. Представление в территориальные  органы федерального органа исполнительной власти, 

уполномоченного на осуществление функций по регистрации средств массовой 
информации, список организаций телерадиовещания и  периодических печатных изданий, 
подпадающих под действие части 3 статьи 61 Федерального закона № 20-ФЗ, с указанием в 
отношении организаций телерадиовещания и периодических печатных изданий, которым за 
год, предшествующий дню официального опубликования (публикации) решения о 
назначении выборов, выделялись бюджетные ассигнования из местного бюджета на их 
функционирование (в том числе в форме субсидий), вида и объема таких ассигнований. 

не позднее чем на пятый 
день после дня 
официального 
опубликования 
(публикации) решения о 
назначении выборов 
депутатов 
Государственной Думы 

Китаев А.А. 
Газарян Т.Д, 
Каюков С.Г. 

22. Предоставление  избирательным  комиссиям безвозмездно эфирного  времени, печатной 
площади для информирования избирателей, а также бесплатной печатной площади для 
опубликования решений  комиссий и размещения иной информации 

После официального 
опубликования решения 
о назначении          
выборов депутатов 
Государственной Думы 

Каюков С.Г. 

23. Представление в Избирательную комиссию Калининградской области данных учета 
объемов и стоимости эфирного времени, печатной площади, предоставляемых 
политическим  партиям для проведения предвыборной агитации 

С 19 по 28 сентября 
2016 года 

Каюков С.Г. 



24. Предоставление избирательным комиссиям услуг связи, в том числе для бесперебойного 
функционирования Государственной автоматизированной системы Российской Федерации 
«Выборы» на основе договоров с операторами связи по тарифам, установленным для 
организаций, финансируемых за счет средств соответствующих бюджетов 

В течение 
избирательной 

кампании 

Китаев А.А.  
Газарян Т.Д. 
Янчевский И.Н. 
Ольщанский И.И, 
Межуль А.А. 

25. Обеспечение необходимых нормативно-технологических условий для бесперебойного 
функционирования Государственной автоматизированной системы Российской Федерации 
«Выборы» 

В течение 
избирательной 

кампании 

Китаев А.А.  
Янчевский И.Н. 
Ольшанский И.И. 
Межуль А.А. 

26. Обеспечение избирательных прав отдельных граждан РФ, охрана общественного порядка, общественной безопасности, пожарной 
безопасности в период подготовки и проведения выборов 

27. Согласование с МО МВД России «Гусевский» плана обеспечения общественного порядка и 
общественной безопасности в период подготовки и проведения выборов 

До 15.07.2016г. Китаев А.А. 
Ольшанский И.И. 
МО МВД России 
«Гусевский» (Князев 
Д.Г.) 

28. Комиссионное обследование избирательных участков с составлением актов на предмет 
состояния охраны, физической защищенности от несанкционированного проникновения, 
оснащения средствами сигнализации и экстренного вызова полиции, МЧС, 
антитеррористической защищенности, пожарной безопасности, санитарно-
эпидемиологических норм  

До 27.07.2016г. Китаев А.А. 
Ольшанский И.И. 
межведомственная 
комиссия в составе 
представителей МВД, 
ФСБ, МЧС, 
Роспотребнадзора, 
собственников 
помещений 

29. Охрана общественного порядка и общественной безопасности в  период подготовки   и   
проведения выборов, в том числе на безвозмездной основе охрана помещений 
избирательных комиссий, помещений для голосования, сопровождение и охрана  
транспортных средств, перевозящих избирательные документы 

В течение 
избирательной 

кампании 

Китаев А.А. 
Ольшанский И.И.  
МО МВД России 
«Гусевский» 
(Князев Д.Г.) 

30. Проведение инструктажей сотрудников УИК по Порядку информирования об угрозе 
совершение или совершении террористического акта, Инструкции «О мерах пожарной 
безопасности на объектах выборной компании» 

До 15.09.2016 Китаев А.А. 
Ольшанский И.И. 
Ивасишин В.А. 

31. Обеспечение контроля за соблюдением пожарной безопасности в помещениях 
избирательных комиссий и помещениях для голосования 
 

период выборной 
кампании 

Китаев А.А. 
Ольшанский И.И. 
Пожарная часть № 13 по 
охране города Гусева, 
Гусевского района, 



 
 

(Костылев Д.Е.) 

32. Организация бесперебойной работы общественного транспорта, увеличение числа 
маршрутов в день голосования, выделение необходимого автотранспорта для обеспечения 
доставки избирателей, проживающих на значительном удалении от избирательных 
участков  
 

18.09.2016г. Китаев А.А. 
Нефедов П.С. 
Ергемлидзе Ш.Д. 
Ремонтова Т.М. 
ОАО «Автоколонна № 
1802» (Филатова Т.Б.) 

33. Обеспечение в дежурном порядке готовность муниципальных предприятий ЖКХ в период 
подготовки и проведения выборов 

До 15.09.2016 Китаев А.А. 
Ковалева В.С. 
Ольшанский И.И. 
 

34. Иные мероприятия   
35. Проведение совещаний по вопросам, связанным с организацией и проведением выборов: 

 - с руководителями предприятий, организаций и учреждений всех форм собственности, 
расположенных на территории муниципального образования; 
 - с членами Рабочей группы; 
 - с общественными организациями и пр. 

период выборной 
кампании  

Томина Л.И. 
Китаев А.А. 
Ивасишин В.А. 
 

36. Организация предоставления в день голосования избирателям услуг торговых предприятий 
и предприятий общественного питания, проведения культурно-массовых мероприятий 

18.09.2016г. Томина Л.И. 
Моисеенко А.В. 
Бородачева Л.М. 
Михалева Н.В. 

37. Организация дежурств в администрации муниципального образования «Гусевский 
городской округ» на период голосования с 18.00 час. 16.09.2016г. по 08.00 час. 19.09.2016г. 

16.09.2016 Егорычева Т.В. 
Апполонова И.В. 
Ольшанский И.И. 

38. Обеспечение готовности помещений для работы рабочей группы (ответственных 
дежурных) в здании администрации в день голосования 

за несколько дней до 
дня голосования 

Егорычева Т.В. 
Апполонова И.В. 
Ольшанский И.И. 
Янческий И.Н. 
Межуль А.А. 


