
Администрация муниципального 

образования городского округа «Воркута»    

«Воркута» кар кытшлöн муниципальнöй 

юкöнса администрация 

ШУÖМ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 
20 марта 2020 г.   № 419 

   
г. Воркута, Республика Коми   

   

 О мерах по содействию 

избирательным комиссиям 

в организации подготовки и 

проведения 

общероссийского 

голосования по вопросу 

одобрения изменений в 

Конституцию Российской 

Федерации 

  

   

 

 

 

В целях оказания содействия избирательным комиссиям в осуществлении деятельности по 

подготовке и проведению общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в 

Конституцию Российской Федерации (далее – общероссийское голосование), руководствуясь 

Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 

права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», на основании распоряжения 

Президента Российской Федерации от 14.02.2020 № 32-рп, распоряжения Правительства 

Российской Федерации от 02.03.2020 № 487-р, и распоряжения Главы Республики Коми от 

17.03.2020 № 45-р, администрация муниципального образования городского округа «Воркута» 

  

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1. Утвердить Координационный совет в целях комплексного решения вопросов организации 

подготовки к общероссийскому голосованию и оперативного решения вопросов в день 

голосования в составе: 
 

Председатель Координационного совета: 

Гурьев И.В. - руководитель администрации муниципального образования городского 

округа «Воркута». 

Заместители председателя Координационного совета: 

Чичерина С.Л. - первый заместитель руководителя администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута»; 

Литвинов А.А. - советник руководителя администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута». 

Секретарь Координационного совета: 

Преловская М.В. - главный специалист 5 к. у. управления экономики администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута». 

Члены Координационного совета: 

Аболонская Е.Е. - заведующий мобилизационным отделом администрации  



 

муниципального образования городского округа «Воркута». 

 

Безман И.М. - начальник отдела Министерства внутренних дел России по городу 

Воркуте (по согласованию); 

Залетный А.А. - начальник отдела Управления Федеральной службы безопасности 

Российской Федерации по Республике Коми в г. Воркуте (по 

согласованию); 

Врубляускас Т.М. - 

 

 

начальник Линейно-технического цеха Межрайонного центра 

технической эксплуатации телекоммуникаций публичного 

акционерного общества «Ростелеком» Коми Филиал (по 

согласованию); 

Зиберт И.А. - заместитель руководителя администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута»; 

Костицына М.В. - старший инспектор отделения надзорной деятельности и 

профилактической работы г. Воркуты и г. Инты Управления надзорной 

деятельности и профилактической работы Главного Управления 

Министерства чрезвычайных ситуаций России по Республике Коми (по 

согласованию); 

Слонис Ю.В. - начальник управления городского хозяйства и благоустройства 

администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута»; 

Швалев Д.Н.  - директор муниципального казенного учреждения «Управление по 

делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям»  

муниципального образования городского округа «Воркута»; 

Хизриева П.М. - председатель Территориальной избирательной комиссии города 

Воркуты (по согласованию). 

2. Советнику руководителя администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута» Литвинову А.А.: 

2.1 до 23 марта 2020 года подготовить проект постановления администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» о местах нахождения участковых избирательных 

комиссий и помещений для голосования, предварительно согласовав его с Территориальной 

избирательной комиссией города Воркуты; 

2.2 не позднее 27 марта 2020 года опубликовать в средствах массовой информации списки 

избирательных участков с указанием их номеров и границ, мест нахождения участковых 

избирательных комиссий, помещений для голосования и номеров телефонов участковых 

избирательных комиссий; 

2.3 не позднее 23 марта 2020 года завершить работу по предоставлению помещений для 

размещения участковых избирательных комиссий, проведения голосования и хранения 

документации, а также для приема заявлений о включении участников голосования в список 

участников голосования, отвечающих требованиям, предусмотренным законодательством, в том 

числе требованиям пожарной безопасности, и обеспеченных необходимой мебелью, 

компьютерным оборудованием, в том числе принтерами, телефонной связью; 

2.4 обеспечить публикацию информации, связанной с образованием участков для проведения 

общероссийского голосования и формированием комиссии, а также предоставляемой 

комиссиями информации о ходе подготовки и проведения общероссийского голосования, сроках 

и порядке совершения действий для проведения общероссийского голосования и участия в 

общероссийском голосовании; 

2.5 обеспечить необходимые нормативные технологические условия для бесперебойного 

функционирования и сохранности программно-технических средств Государственной 

автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы»; 



 

 

2.6 в срок не позднее 18 апреля 2020 года обеспечить доставку в помещения для голосования 

участков для проведения общероссийского голосования оборудования, необходимого для 

реализации технологии изготовления протокола участковой избирательной комиссии об итогах 

голосования с машиночитаемым кодом; 

2.7 обеспечить содействие избирательным комиссиям в осуществлении ими информирования 

участников голосования о проведении общероссийского голосования, порядке и сроках его 

подготовки и проведения, иных вопросах, связанных с подготовкой и проведением 

общероссийского голосования;  

2.8 предоставлять Территориальной избирательной комиссии города Воркуты на безвозмездной 

основе (без возмещения и оплаты затрат за использование помещений, за коммунальные услуги) 

необходимые помещения, включая помещение для голосования, помещение для хранения 

документации, связанной с подготовкой и проведением общероссийского голосования, и 

помещение для приема заявлений о включении участников голосования в список участников 

голосования по месту нахождения (в том числе обеспечивать охрану этих помещений и 

документации, связанной с общероссийским голосованием), транспортные средства, средства 

связи и техническое оборудование. При выборе помещений для проведения общероссийского 

голосования учитывать необходимость обеспечения прав граждан, являющихся инвалидами, на 

участие в общероссийском голосовании, в том числе обеспечить оборудование зданий, в которых 

находятся помещения для голосования, помещений для голосования специальными 

приспособлениями, позволяющими соответствующим категориям участников голосования в 

полном объеме реализовать их право на участие в общероссийском голосовании. В случае не-

возможности перевода помещений для голосования участков для проведения общероссийского 

голосования на первые этажи зданий обеспечить в течение периода с 19 апреля 2020 года по 22 

апреля 2020 года дежурство волонтеров, подготовленных для оказания содействия в доступе в 

помещения для голосования указанной категории участников голосования. 

3. Руководителю муниципального учреждения «Межотраслевая централизованная бухгалтерия» 

Шкурат Е.С.: 

3.1 в срок не позднее 23 марта 2020 года во взаимодействии с Территориальной избирательной 

комиссией города Воркуты разработать и утвердить план обеспечения участковых 

избирательных комиссий компьютерным оборудованием, в том числе принтерами, 

необходимыми для функционирования пунктов приема заявлений участников голосования о 

включении в список участников голосования по месту нахождения, а также для реализации 

технологии изготовления протокола участковой избирательной комиссии об итогах голосования 

с машиночитаемым кодом; 

3.2  в срок не позднее 23 марта 2020 года обеспечить доставку оборудования, необходимого для 

функционирования пунктов приема заявлений участников голосования о включении в список 

участников голосования по месту нахождения, согласно плану, указанному в подпункте 3.1 

настоящего пункта. 

4. Начальнику управления городского хозяйства и благоустройства администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута» Слонису Ю.В.: 

4.1 в срок не позднее 01 апреля 2020 года установить по согласованию с Территориальной 

избирательной комиссией города Воркуты график и сроки предоставления транспортных средств  

на безвозмездной основе для работы участковых избирательных комиссий, в том числе для 

оказания членами участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса содействия в 

оформлении и подаче заявления о включении в список участников голосования по месту 

нахождения участникам голосования, которые не могут по уважительным причинам (по 

состоянию здоровья, инвалидности) самостоятельно подать указанное заявление; 

4.2 по заявкам Территориальной избирательной комиссии города Воркуты выделять в ее 

распоряжение и распоряжение сформированных ею участковых избирательных комиссий 

согласно согласованному графику транспортные средства для проведения голосования, в том 

числе досрочного, отдельных групп участников голосования в труднодоступных и отдаленных 

местностях, а также вне помещения для голосования в день голосования; 

4.3 определить комплекс мер по обеспечению благоприятных условий для реализации 
гражданами права на участие в общероссийском голосовании в день голосования, в том числе: 



 

 

обеспечить оптимальное функционирование общественного транспорта с целью прибытия 

участников голосования к помещениям для голосования;  

обеспечить надлежащее содержание подъездных путей и пешеходных тротуаров, дорожек к 

зданиям, в которых располагаются помещения для голосования, помещения избирательных 

комиссий, освещение улиц; 

обеспечить бесперебойное электроснабжение помещений избирательных комиссий, помещений 

для голосования; 

4.4 организовать контроль за обеспечением устойчивой телефонной связью Территориальной 

избирательной комиссии города Воркуты и участковых избирательных комиссий; 

4.5 при проведении голосования, в том числе досрочного, в труднодоступных и отдаленных 

местностях, а также вне помещения для голосования, в том числе проводимого до дня 

голосования, предоставлять соответствующим избирательным комиссиям транспортные средства 

с числом посадочных мест, необходимым для обеспечения равной возможности прибытия к 

месту голосования не менее чем 2 наблюдателям, выезжающим совместно с членами участковой 

избирательной комиссии с правом решающего голоса для проведения голосования. 

5. Начальнику управления культуры администрации городского округа «Воркута» Павелко О.А.: 

организовать проведение культурно-массовых мероприятий, а также уличное музыкальное 

сопровождение в день голосования. 

6. Начальнику управления экономики администрации городского округа «Воркута»                 

Галеевой Е.А.: 

6.1 организовать торговое обслуживание в зданиях, в которых располагаются помещения для 

голосования. 

7. Муниципальному казенному учреждению «Управление по делам гражданской обороны и 

чрезвычайным ситуациям» муниципального образования городского округа «Воркута»                  

(Швалеву Д.Н.): 

7.1 провести консультационные, профилактические и иные мероприятия, направленные на 

соблюдение требований пожарной безопасности на объектах (в помещениях) для проведения 

общероссийского голосования и иных объектах, деятельность которых связана с обеспечением 

права граждан на участие в общероссийском голосовании, собственниками указанных объектов 

(помещений) и лицами, уполномоченными пользоваться или распоряжаться этими объектами 

(помещениями), в том числе председателями и членами Территориальной избирательной 

комиссии города Воркуты, участковых избирательных комиссий, и лицами, ответственными за 

обеспечение пожарной безопасности на указанных объектах (в помещениях); 

7.2 обеспечить в период подготовки и проведения общероссийского голосования немедленное 

информирование соответствующих органов государственной власти Республики Коми, 

государственных органов Республики Коми, в том числе Избирательную комиссию Республики 

Коми, а также Территориальную избирательную комиссию города Воркуты о возникновении 

непредвиденных и (или) чрезвычайных ситуаций.  

8. Рекомендовать Воркутинскому отделу организации медицинской помощи населению на базе 

ГБУЗ Республики Коми «Воркутинская поликлиника»: оказывать содействие избирательным 

комиссиям в обеспечении права граждан, являющихся инвалидами, на участие в общероссийском 

голосовании, иных маломобильных групп населения, а также при голосовании в местах 

временного пребывания участников голосования (больницах, санаториях, домах отдыха, 

стационарах, специальных домах для одиноких престарелых и т.п.). 

9. Рекомендовать отделу Министерства внутренних дел России по городу Воркуте: 

9.1 обеспечить охрану помещений, где хранится документация, связанная с подготовкой и 

проведением общероссийского голосования, помещений для голосования (в том числе с 

использованием металлодетекторов и технических средств объективного контроля), охрану 

членов избирательных комиссий при перевозке документации, связанной с подготовкой и 

проведением общероссийского голосования, участвовать в обеспечении безопасности граждан и 

общественного порядка в помещениях для голосования и на территориях вокруг них; 

9.2 принимать меры, установленные законодательством, по пресечению противоправной 

агитационной деятельности, предотвращению изготовления незаконных и подложных 

предвыборных агитационных материалов и их изъятию, установлению изготовителей и  



 

 

распространителей указанных материалов, источников их оплаты, выявлению участников иной 

противоправной агитационной деятельности, а также своевременному информированию 

соответствующих избирательных комиссий о выявленных фактах и принятых мерах; 

9.3 совместно с федеральным казенным учреждением «Следственный изолятор № 3» Управления 

Федеральной службы исполнения наказания России по Республике Коми оказывать содействие 

избирательным комиссиям в обеспечении избирательных прав граждан Российской Федерации 

при голосовании подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений, находящихся в 

местах содержания под стражей, содержащихся в специальных учреждениях для лиц, 

подвергнутых административному аресту, а также лиц, находящихся под домашним арестом. 

10. Рекомендовать отделу надзорной деятельности и профилактической работы г. Воркуты 

управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС 

России по Республике Коми обеспечить контроль за соблюдением требований противопожарной 

безопасности в помещениях избирательных комиссий и помещениях для голосования. 

11. Рекомендовать линейно-техническому цеху Межрайонного центра технической эксплуатации 

телекоммуникаций Коми Филиала публичного акционерного общества «Ростелеком», ООО 

«УПТС - Воркута» обеспечить:  

11.1 предоставление необходимых услуг связи избирательным комиссиям всех уровней, в том 

числе для бесперебойного функционирования Государственной автоматизированной системы 

Российской Федерации «Выборы»; 

11.2 стабильную работу телефонной связи со всеми населенными пунктами муниципального 

образования городского округа «Воркута» 19-22 апреля 2020 года. 

12. Координацию деятельности по обеспечению мероприятий по подготовке и проведению 

выборов возложить на советника руководителя администрации городского округа «Воркута»  

А.А. Литвинова.  

13. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания, подлежит размещению на 

официальном сайте администрации муниципального образования городского округа «Воркута» в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://www.воркута.рф. 

14. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

 

Руководитель администрации 

городского округа «Воркута»                                                                                                И.В. Гурьев 


