
09.09.2020 г. № _µ?~ 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

УШАКОВСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ ПО 
ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ ДОСРОЧНЫХ ВЫБОРОВ 
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, ВЫБОРОВ МЭРА 

ИРКУТСКОГО РАЙОННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 11-13 СЕНТЯБРЯ 2020 Г. 

В целях оказания содействия избирательным комиссиям в организации и 

проведении на территории Ушаковского муниципального образования досрочных 

выборов Губернатора Иркутской области , выборов Мэра Иркутского районного 
муниципального образования 11-13 сентября 2020 года , руководствуясь 
Федеральным законом от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 

избирательных прав и прав граждан на референдум» , Уставом Ушаковского 
муниципального образования, администрация Ушаковского муниципального 

образования 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить план мероприятий по подготовке и проведению досрочных 

выборов Губернатора Иркутской области, выборов Мэра Иркутского районного 
муниципального образования 11-13 сентября 2020 года (Приложение №1 ). 

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в официальном 
сетевом издании «Ушаковское муниципальное образование» № ЭЛ № ФС 77 -
77496 от 25.12.2019 г., по адресу в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» www. ushakovskoe-mo.ru, а также на информационном стенде , 
расположенном в здании администрации Ушаковского муниципального 

образования по адресу: Иркутская область, Иркутский район , с. Пивовариха , ул . 

Дачная, 8. 
3. Контроль исполнения постаноа;ее-'f!-ия оставляю за собой. 
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Глава Ушаковского 
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ПЛАН 

Приложение №1 

к Постановлению администрации 

Ушаковского муниципального 

образования от _ _ .2 020 г .№ 

меропр1;11ятий по подготовке и проведению досрочных выборов Губернатора 
Иркутской области, выборов Мэра Иркутского районного муниципального 

образования 11-13 сентября 2020 года 

№ Мероприятия Срок исполнения Исполнители 

Работа по спискам избирателей 

Информирование избирателей о месте, времени голосования , необходимости 
проявления избирательной активности 

1 Размещение материалов на весь период Администрация 

официальном сайте муниципальных Ушаковского 

образований: МО; 
- о месте, времени голосования, УИК 

необходимости проявления 

избирательной активности; 
- информационно-

разъяснительного характера; 

- тематическое освещение и 

пропаганда выборов , с участием 

руководителей мо, членов 

избирательных комиссий; 

- тематических рубрик; 

- распространение специальных 

выпусков газет, листовок на 

тему повышения электоральной 

акти вности населения 

2 Личное общение: весь период Администрация 

- приглашение прийти на выборы Ушаковского 

при проведении сходов, встреч МО; 

на местах, приемах граждан, УИК 

совещаниях ; 

- работа с руководителями 

предприятий, учреждений, 

организаций по доведению до 

сотрудников информации о 

важности принятия участия в 

голосовании 

3 Оказание содействия в соответствии с Администрация 

избирательным комиссиям в законодательством Ушаковского 

оповещении избирателей о мо 

времени и месте голосования 

4 Оказание содействия в в соответствии с Администрация 

реализации гарантий и законодательством Ушаковского 

избирательных прав инвалидам мо 

Организация работы избирательных комиссий, участков 

5 Предоставление на безвозмездной весь период Администрация 

основе необходимых помещений Ушаковского 

для избирательных комиссий, в мо 

т .ч. для хранения избирательной 

документации до передачи ее в 

архив, либо ДО ее уничтожения 



6 

7 

8 

9 

10 

по истечении сроков хранения, 

установленных законодательством 

Обеспечение охраны 

общественного порядка и 

общественной безопасности в 

период подготовки и проведения 

выборов, в т.ч. на 

безвозмездной основе охраны 

помещений для голосования, 

сопровождения и охраны 

транспортных средств, 

перевозящих избирательные 

бюллетени 

Содействие в обеспечении 

сохранности избирательных 

бюллетеней и иной избирательной 

документации 

Обеспечение контроля за 

соблюдением пожарной 

безопасности в помещениях 

избирательной комиссии и 

помещениях для голосования 

Предоставление транспортных 

средств для избирательных 

комиссий, организация 

прохождения техосмотра 

автотранспорта 

Голосование вне помещения: 

- анализ и выявление 

избирателей, которые не смогут 

прийти на избирательные участки 

и проголосовать; 

- информирование избирателей о 

возможности голосования на дому 

весь период 

с момента их 

поступления 

весь период 

Весь период 

после 

формирования УИК 

Администрация 

Ушаковского 

МО, МУ МВД 

«Иркутское» 

Администрация 

Ушаковского 

МО, МУ МВД 

«Иркутское» 

Администрация 

Ушаковского 

мо, 

руководители 

предприятий, 

организаций, 

учреждений 

Администрация 

Ушаковского 

мо 

УИК, рабочие 

группы 

Ушаковского МО 



Приложение№ 2 
к Постановлению администрации 

Ушаковского муниципального 

образования от __ .202 0 г . № 

Состав рабочей группы при администрации Ушаковского муниципального 
образования по подготовке и проведению досрочных выборов Губернатора · 
Иркутской области, выборов Мэра Иркутского районного муниципального 

образования 11-13 сентября 2020 года 

Председатель рабочей группы: 

1. Любенкова Светлана Георгиевна - начальник отдела по социальной 

политике и культуре администрации Ушаковского муниципального 

образования; 

Секретарь рабочей группы: 

2. Иващенко Наталья Николаевна главный специалист отдела по 

социальной политике и культуре администрации Ушаковского 

муниципального образования ; 

Члены рабочей группы: 

3. Сафиулин Александр Сергеевич начальник отдела жилищно-

коммунального хозяйства администрации Ушаковского муниципального 

образования; 

4. Шмыкова Татьяна Николаевна - управляющий делами администрации 

Ушаковского муниципального образования; 

5. Колганова Елена Александровна - заместитель начальника правового 

отдела администрации Ушаковского муниципального образования ; 

6. Ким Алла Викторовна - начальник финансово-экономического отдела 

администрации Ушаковского муниципального образования . 


