
АДМИНИСТРАЦИЯ КЫШТЫМСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от " 0<f________ 201 4 3 г. Кыштым

О содействии Территориальной
избирательной комиссии Кыштымского 
городского округа в организации подготовки 
и проведения выборов 13 сентября 2020 года

В соответствии с Федеральным законом "Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации" и постановлением Губернатора Челябинской области от 11.06.2020 
года №153 «О содействии избирательным комиссиям Челябинской области 
в организации подготовки и проведения выборов депутатов Законодательного 
Собрания Челябинской области»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Рекомендовать Челябинскому отделению № 8597 публичного
акционерного общества «Сбербанк России» (Чугунов Д.П.) обеспечить 
открытие лицевых счетов Территориальной избирательной комиссии для 
осуществления операций со средствами федерального бюджета, выделенными 
избирательным комиссиям на подготовку и проведение выборов 13 сентября 
2020 года депутатов Законодательного Собрания Челябинской области и 
депутатов Собрания депутатов Кыштымского городского округа" (далее -  
выборы).

2. Рекомендовать ГБУЗ «Городская больница им. А.П.Силаева 
г.Кыштым» (У сков И.Г.), отделу ЗАГС администрации Кыштымского 
городского округа (Шувалова М.В.) обеспечить представление сведений для 
составления и уточнения списков избирателей.

3. Рекомендовать Военному комиссариату по городам Кыштым и 
Карабаш (Щедрин А.В.), МО МВД России «Кыштымский Челябинской 
области (Добрецкий Ю.Ю.), Муниципальному учреждению «Управление 
гражданской защиты Кыштымского городского округа» (Мошкин П.Г.), 8-му 
пожарно-спасательному отряду ФПС ГПС ГУ МЧС России по Челябинской 
области» (Жидков А.В.), Северному отряду областного государственного 
учреждения «Противопожарная служба Челябинской области» (Кокшаров
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Е.Э.), МОВО по г. Кыштыму и г. Карабашу - филиалу ФГКУ «Управление 
вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской 
Федерации по Челябинской области» (Абрамов А.Г.), Федеральному 
казенному учреждению "Исправительная колония №10 Главного управления 
Федеральной службы исполнения наказаний по Челябинской области" 
(Трясцин А.Н.) в пределах установленной компетенции обеспечить 
представление сведений для составления и уточнения списков избирателей.

Рекомендовать МО МВД России «Кыштымский» Челябинской области 
(Добрецкий Ю.Ю.) обеспечить незамедлительное снятие с регистрационного 
учёта по прежнему месту жительства граждан, зарегистрированных по новому 
месту жительства, а также на период оформления паспорта гражданина 
Российской Федерации выдачу временных удостоверений личности гражданам, 
обратившимся за получением государственной услуги по выдаче, замене 
паспорта, в том числе в многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг.

4. Управлению социальной защиты населения администрации 
Кыштымского городского округа (Лашманова С.Г.) оказать содействие 
Территориальной избирательной комиссии Кыштымского городского округа в 
работе по обеспечению прав граждан Российской Федерации, являющихся 
инвалидами, с учётом имеющихся у них стойких расстройств функций 
организма.

5. Рекомендовать Кыштымскому отделению Челябинской областной 
общественной организации Общероссийской общественной организации 
«Всероссийское общество инвалидов» (Молчанова Н.Н.), Кыштымскому 
отделению Челябинской областной организации Общероссийской 
общественной организации инвалидов «Всероссийское ордена Трудового 
Красного Знамени общество слепых» (Миляева Л.В.), Кыштымскому 
отделению Челябинского регионального отделения Общероссийской 
общественной организации инвалидов «Всероссийское общество глухих» 
(Муратова Н.П.) организовать передачу сведений об избирателях, являющихся 
инвалидами.

Рекомендовать Государственному учреждению -  Отделение Пенсионного 
фонда Российской Федерации по Челябинской области в городе Кыштыме 
(Глазкова Т.Г.), представить сведения о численности избирателей на 
территории Кыштымского городского округа, являющихся инвалидами, по 
группам инвалидности и видам стойких расстройств функций организма.

6. Рекомендовать МО МВД России «Кыштымский» Челябинской 
области (Добрецкий Ю.Ю.), 8-му пожарно-спасательному отряду ФПС ГПС 
ГУ МЧС России по Челябинской области» (Жидков А.В.), Северному отряду 
областного государственного учреждения «Противопожарная служба 
Челябинской области» (Кокшаров Е.Э.), МОВО по г. Кыштыму и г. Карабашу 
- филиалу ФГКУ «Управление вневедомственной охраны войск национальной 
гвардии Российской Федерации по Челябинской области» (Абрамов А.Г.), 
Федеральному казенному учреждению "Исправительная колония №10
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Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний по 
Челябинской области" (Трясцин А.Н.), Отделу Военного комиссариата по 
городам Кыштым и Карабаш (Щедрин А.В.) принять меры по обеспечению 
избирательных прав граждан, проходящих службу в соответствующих 
органах.

7. Рекомендовать МО МВД России «Кыштымский» Челябинской 
области (Добрецкий Ю.Ю.) обеспечить охрану общественного порядка и 
общественную безопасность в период подготовки и проведения выборов, в том 
числе на безвозмездной основе, охрану помещений избирательных комиссий, 
помещений для голосования и по запросам избирательных комиссий -  
документов, связанных с подготовкой и проведением выборов при их 
перевозке.

8. Рекомендовать 8-му пожарно-спасательному отряду ФПС ГПС ГУ 
МЧС России по Челябинской области» (Жидков А.В.) оказать содействие 
избирательным комиссиям в обеспечении соблюдения пожарной безопасности 
в помещениях избирательных комиссий и помещениях для голосования.

9. Рекомендовать Федеральному казенному учреждению 
"Исправительная колония №10 Главного управления Федеральной службы 
исполнения наказаний по Челябинской области" (Трясцин А.Н.):

оказывать содействие избирательным комиссиям в обеспечении 
избирательных прав граждан Российской Федерации при голосовании 
подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений граждан, 
находящихся в местах содержания под стражей, подвергнутых
административному аресту, а также лиц, находящихся под домашним арестом;

принять меры по выполнению пункта 21 Положения о паспорте 
гражданина Российской Федерации, утверждённого постановлением 
Правительства Российской Федерации от 8 июля 1997 г. № 828 
«Об утверждении Положения о паспорте гражданина Российской Федерации, 
образца бланка и описания паспорта гражданина Российской Федерации», 
и постановления Правительства Российской Федерации от 2 июля 2003 г. 
№ 391 «О порядке выдачи гражданам Российской Федерации, находящимся 
в местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых, справки для 
участия в выборах или в референдуме».

10. Рекомендовать ЛТЦ Кыштымского района МЦТЭТ Челябинского 
филиала ПАО «Ростелеком» (Жирин В.А.) обеспечить предоставление 
избирательным комиссиям всех уровней услуг связи, в том числе для 
бесперебойного функционирования Г осударственной автоматизированной 
системы Российской Федерации «Выборы», на основе договоров с 
операторами связи по тарифам, установленным для организаций, 
финансируемых за счёт средств соответствующих бюджетов.

11. Рекомендовать 8-му пожарно-спасательному отряду ФПС ГПС ГУ 
МЧС России по Челябинской области» (Жидков А.В.), Муниципальному 
учреждению «Управление гражданской защиты Кыштымского городского 
округа» (Мошкин П.Г.) обеспечить резервным автономным энергоснабжением
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помещения для голосования избирательных участков, где будут 
использоваться программно-технические комплексы обработки бюллетеней, 
комплексы для электронного голосования, технические средства подсчета 
голосов, а также здания, в которых размещены Территориальная избирательная 
комиссия Кыштымского городского округа и участковые избирательные 
комиссии.

12. Управлению организационно-контрольной работы Администрации 
Кыштымского городского округа (Панова Н.К.):

осуществить своевременную передачу Управлению Федеральной службы 
по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых 
коммуникаций по Челябинской области (Оленина М.И.) необходимых сведений 
для формирования перечня печатных изданий, учрежденных органами 
исполнительной власти, исключительно для опубликования их официальных 
материалов и сообщений, нормативных правовых и иных актов, сведений об 
организациях телерадиовещания, о периодических печатных изданиях, 
учредителями (соучредителями) которых или учредителями (соучредителями) 
редакций которых на день официального опубликования (публикации) решения 
о назначении выборов являются государственные органы и организации 
Кыштымского городского округа, и (или) которым за год, предшествующий 
дню официального опубликования (публикации) решения о назначении 
выборов, выделялись бюджетные ассигнования из бюджета Кыштымского 
городского округа на их функционирование (в том числе в форме субсидий) с 
указанием сведений о виде и об объёме таких ассигнований, и (или) в уставном 
(складочном) капитале которых на день официального опубликования 
(публикации) решения о назначении выборов имеется доля (вклад) 
Челябинской области;

обеспечить содействие избирательным комиссиям в осуществлении 
информирования участников голосования о подготовке и проведении выборов.

13. Заместителю Главы Кыштымского городского округа по
информационным технологиям (Зарубина Е.А.) оказывать содействие 
Территориальной избирательной комиссии Кыштымского городского округа и 
участковым избирательным комиссиям в обеспечении участковых 
избирательных комиссий не позднее чем за 22 дня до дня голосования 
компьютерным оборудованием, необходимым для приёма заявлений о 
включении избирателей в список избирателей по месту нахождения, а также 
для применения технологии изготовления протоколов участковых
избирательных комиссий об итогах голосования с машиночитаемым кодом.

14. Первому заместителю главы Кыштымского городского округа 
(Мошкин П.Г.), заместителю главы Кыштымского городского округа по 
экономике и инвестициям (Заикин А.А.), заместителю главы Кыштымского 
городского округа по информационным технологиям (Зарубина Е.А.), 
управляющему делами администрации Кыштымского городского округа 
(Макурова С.Г.):

проработать вопрос предоставления участковым избирательным
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комиссиям Кыштымского городского округа на безвозмездной основе (без 
возмещения и оплаты затрат за использование помещений, на оплату 
коммунальных услуг) необходимых помещений, включая помещение для 
голосования, помещение для хранения избирательной документации, связанной 
с подготовкой и проведением выборов, и помещение для приёма заявлений о 
включении избирателей в список избирателей по месту нахождения (в том 
числе обеспечивать охрану этих помещений и документации), транспортные 
средства, средства связи и техническое оборудование, а также оказывать при 
необходимости иное содействие, направленное на обеспечение исполнения 
избирательными комиссиями полномочий, установленных законодательством 
Российской Федерации;

при проведении голосования, а также вне помещения для голосования 
предоставлять соответствующим избирательным комиссиям транспортные 
средства с числом посадочных мест, необходимых для обеспечения равной 
возможности прибытия к месту голосования не менее чем 2 членам 
избирательной комиссии с правом совещательного голоса и наблюдателям, 
выезжающим совместно с членами участковой избирательной комиссии с 
правом решающего голоса для проведения голосования;

совместно с территориальной избирательной комиссией Кыштымского 
городского округа предусмотреть наличие резервных пунктов для голосования 
и транспорта в целях организации непрерывности процесса проведения 
выборов в случаях невозможности работы избирательных комиссий в 
имеющихся помещениях, а также рассмотреть вопрос о реализации мер по 
оборудованию всех помещений для голосования, в том числе на объектах 
транспортной инфраструктуры, в день голосования стационарными 
металл одетекторами;

выделять специально оборудованные места для размещения печатных 
информационных материалов;

обеспечить необходимые нормативные технологические условия для 
бесперебойного функционирования Г осударственной автоматизированной 
системы Российской Федерации «Выборы»;

представлять в избирательные комиссии сведения о фактах смерти 
граждан Российской Федерации для уточнения списков избирателей в порядке, 
установленном федеральными законами и нормативными актами Центральной 
избирательной комиссии Российской Федерации;

обеспечить оборудование помещений для проведения выборов 
специальными приспособлениями, позволяющими инвалидам, иным 
маломобильным группам населения в полном объёме реализовать их 
избирательные права;

обеспечить оптимальное функционирование общественного транспорта 
в целях прибытия избирателей к помещениям для голосования;

обеспечить бесперебойную подачу электрической и тепловой энергии в 
Кыштымском городском округе, стабильную работу телефонной связи в день 
проведения выборов;
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разработать на период проведения Выборов комплекс необходимых 
организационно-технических и информационных мероприятий, связанных с 
подготовкой и проведением выборов, и обеспечить их выполнение.

15. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном 
сайте администрации Кыштымского городского округа в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет».

16. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на 
первого заместителя главы Кыштымского городского округа Мошкина П.Г.

Г лава Кыштымского городского округа Л.А.Шеболаева


