
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ “ВИНОГРАДОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН” 
 

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 
 

от 19 июля 2021 года № 327-р 
 
 

п. Березник 

 
 

О мерах по оказанию содействия избирательным  
комиссиям в реализации их полномочий при подготовке  

и проведении выборов депутатов муниципального  
Собрания вновь образованного муниципального  

образования «Виноградовский муниципальный округ»  
Архангельской области первого созыва 3 октября 2021 года 

 на территории Виноградовского района 
         
        

В соответствии с Федеральным законом от 12 июня 2002 года № 67 ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», областным законом от 8 октября 2006 года         
№ 268-13-ОЗ «О выборах в органы местного самоуправления в Архангельской 
области», областным законом от 24 июня 2021 года № 426-27-ОЗ «О 
преобразовании сельских поселений Виноградовского муниципального района 
Архангельской области путем их объединения и наделения вновь образованного 
муниципального образования статусом Виноградовского муниципального округа 
Архангельской области», постановлением Виноградовской территориальной 
избирательной комиссии от 8 июля 2021 года № 10/25 «О выборах депутатов 
муниципального Собрания вновь образованного муниципального образования 
«Виноградовский муниципальный округ» Архангельской области первого созыва»: 

1. Образовать межведомственную рабочую группу по содействию 
избирательным комиссиям в организации подготовки и проведения выборов 
депутатов муниципального Собрания вновь образованного муниципального 
образования «Виноградовский муниципальный округ» Архангельской области 
первого созыва и утвердить ее прилагаемый состав. 

2. Утвердить прилагаемый план основных организационно-технических 
мероприятий, связанных с подготовкой и проведением выборов                                         
3 октября 2021 года на территории Виноградовского района. 

3. Начальнику отдела информационных технологий и защиты информации 
администрации МО «Виноградовский муниципальный район» Зелянину А.Д. 
опубликовать настоящее распоряжение на официальном сайте МО 
«Виноградовский муниципальный район» – https://vinogradovsky.ru. 

4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 
 
 
Временно исполняющий обязанности главы 
МО «Виноградовский муниципальный район»                                      А.А. Первухин  

https://vinogradovsky.ru/
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УТВЕРЖДЕН 
распоряжением главы МО 

«Виноградовский муниципальный район» 
от 19 июля 2021 года № 327-р 

 
 
 

СОСТАВ 
межведомственной рабочей группы по содействию  

избирательным комиссиям в организации подготовки 
 и проведения выборов депутатов муниципального 
 Собрания вновь образованного муниципального  

образования «Виноградовский муниципальный округ» 
 Архангельской области первого созыва 

 
 

Руководитель рабочей группы: 
 

Первухин Александр Анатольевич – временно исполняющий обязанности 
главы МО «Виноградовский муниципальный район». 

 
Секретарь рабочей группы: 

 
Шишманова Наталья Викторовна – начальник отдела организационной и 

кадровой работы администрации МО «Виноградовский муниципальный район». 
 

Члены рабочей группы: 
 

Антипина Ирина Александровна – председатель Виноградовской ТИК (по 
согласованию);  

 
Бессонов Николай Николаевич – заместитель начальника отдела надзорной 

деятельности по Виноградовскому району и Шенкурскому району (по 
согласованию); 

 
Ванюков Виталий Александрович – начальник ЛТУ п. Березник МЦТЭТ 

Архангельского филиала ПАО «Ростелеком» (по согласованию); 
 
Воронцова Светлана Михайловна – помощник прокурора Виноградовского 

района (по согласованию); 
 
Ефремова Елена Сергеевна – начальник отдела образования МО 

«Виноградовский муниципальный район»;  
 
Жук Ксения Ивановна – начальник отдела культуры, туризма и молодежной 

политики администрации МО «Виноградовский муниципальный район»; 
 
Лукин Андрей Альбертович – начальник Двиноважского РЭС ПО «Вельские 

электрические сети» Архангельского филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» (по 
согласованию); 
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Иманов Ислам Кероглы оглы – начальник ОМВД России по 
Виноградовскому району (по согласованию); 

 
Ткачев Сергей Иванович – начальник ГКУ Архангельской области «ОГПС 

№ 4» (по согласованию); 
 
Филиппова Надежда Анатольевна – начальник отдела АПК и торговли 

администрации МО «Виноградовский муниципальный район»; 
 
Шерстобитова Анна Александровна – шеф-редактор ГАУ АО ИД 

«Двиноважье» (по согласованию). 



УТВЕРЖДЕН 
распоряжением главы МО 

«Виноградовский муниципальный район» 
от 19 июля 2021 года № 327-р 

 
 
 

П Л А Н 
основных организационно-технических мероприятий, связанных с подготовкой  

и проведением выборов 3 октября 2021 года на территории Виноградовского района 
 
 

 

Наименование мероприятия Срок реализации Ответственный исполнитель 
1. Доведение денежных средств на подготовку и проведение 

выборов 
не позднее 20 июля 2021 года 

 
Глава МО 

2. Опубликование списков избирательных участков в средствах 
массовой информации 

не позднее 23 августа 2021 года Глава МО 

3. Предоставление избирательным комиссиям на безвозмездной 
основе необходимых помещений, транспортных средств, 
средств связи и технического оборудования 

до 17 сентября 2021 года (на срок 
осуществления полномочий 
избирательных комиссий) 

Глава МО 

4. Своевременное представление в установленном порядке 
достоверных сведений об избирателях в Виноградовскую 
ТИК для составления списков избирателей 

в период подготовки и проведения 
выборов (по мере необходимости) 

 

Глава МО 

5. Выделение и оборудование специальных мест для 
размещения агитационных материалов на территории 
избирательных участков по предложению Виноградовской 
территориальной избирательной комиссии 

до 2 сентября 2021 года Глава МО 

6. Обеспечение необходимых нормативных технологических 
условий для размещения эксплуатации комплексов средств 
автоматизации Государственной автоматизированной 
системы Российской Федерации «Выборы»  

постоянно Глава МО 
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Наименование мероприятия Срок реализации Ответственный исполнитель 
7. Предоставление избирательным комиссиям безвозмездно 

печатной площади для информирования граждан о 
подготовке и проведении выборов, публикации решений 
избирательных комиссий, разъяснения порядка участия в 
выборах 

в период со дня официального 
опубликования решения о назначении 

выборов до сдачи финансового отчета не 
позднее чем в пятидневный срок со дня 

обращения избирательной комиссии 

Редакция ИД «Двиноважье» 

8. Обеспечение резервным автономным энергоснабжением 
помещений для голосования избирательных участков, а также 
помещения ТИК, КСА ГАС РФ «Выборы» 

в период подготовки и  
проведения выборов 

Двиноважский РЭС  

9. Предоставление устойчивой связи избирательным комиссиям, 
в т.ч. для бесперебойного функционирования КСА ГАС РФ 
«Выборы» 

в период подготовки и  
проведения выборов 

Начальник ЛТУ п. Березник   
МЦТЭТ Архангельского 
филиала ПАО «Ростелеком»; 
Глава МО  

10. Обеспечение охраны общественного порядка и общественной 
безопасности, в том числе охраны помещений избирательных 
комиссий, со дня получения избирательных бюллетеней, 
помещений для голосования, сопровождения и охраны 
транспортных средств, перевозящих избирательную 
документацию 

в период подготовки и  
проведения выборов  

ОМВД России по 
Виноградовскому району  
 

11. Принятие в установленном порядке мер по пресечению 
противоправной агитационной деятельности, а также 
незамедлительное информирование избирательных комиссий 
о выявленных фактах такой деятельности и мерах, принятых 
в соответствии с законодательством Российской Федерации 

в период подготовки и  
проведения выборов  

ОМВД России по 
Виноградовскому району  
 

12. Организация и проведение совместно с председателями 
избирательных комиссий обследований помещений 
избирательных участков на соответствие требованиям 
пожарной безопасности. Организация дежурства работников 
государственной противопожарной службы на избирательных 
участках и проведение противопожарных инструктажей 
членов избирательных комиссий по действиям в случае 
возникновения пожара в помещениях избирательных участков 
в период проведения выборов 

в период подготовки и  
проведения выборов  

ОГПС № 4 Агентства 
государственной 
противопожарной службы и 
гражданской защиты 
Архангельской области; 
Глава МО; 
ОНД по Виноградовскому и 
Шенкурскому району  
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Наименование мероприятия Срок реализации Ответственный исполнитель 
13. Создание необходимых условий по обеспечению прав 

граждан Российской Федерации, содержащихся в местах 
временного пребывания избирателей 

в период подготовки и  
проведения выборов 

ОМВД России по 
Виноградовскому району;  
ГБУЗ АО «Виноградовская 
ЦРБ»; 
ГБСУ АО «Виноградовский 
психоневрологический 
интернат» 

14. Принятие необходимых мер по реализации избирательных 
прав граждан Российской Федерации, являющихся 
военнослужащими 

в период подготовки и  
проведения выборов 

Командир в/ч 21512М 

15. Принятие необходимых мер по реализации избирательных 
прав граждан Российской Федерации, являющихся 
сотрудниками правоохранительных органов 

в период подготовки и  
проведения выборов 

 

ОМВД России по 
Виноградовскому району 
 

16. Содействие избирательным комиссиям в обеспечении права 
на участие в выборах граждан Российской Федерации при 
голосовании избирателей, находящихся в труднодоступных и 
отдаленных местностях 

в период подготовки и  
проведения выборов 

 

Глава МО 

17. Организация работы транспорта по доставке участников 
голосования к месту голосования. 

в период проведения выборов Главы поселений 

18. Обеспечение рассмотрения поступивших обращений, 
заявлений и жалоб избирателей, иных участников 
избирательного процесса 

постоянно Глава МО; 
ОМВД России по 
Виноградовскому району;  
Виноградовская ТИК 

19. Содействие избирательным комиссиям, организующим 
проведение выборов, в подборе кадров для формирования 
резервного состава участковых избирательных комиссий 
Виноградовского района 

Июль – август 2021 Глава МО 

 


