
  

 

    
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛОМОНОСОВСКИЙ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от  31.01.2018                                                                                          № 165/18 
 
О мерах по содействию избирательным 

комиссиям в организации подготовки и 

проведения избирательной кампании по выборам 

Президента Российской Федерации на 

территории муниципального образования 

Ломоносовский муниципальный район 

Ленинградской области 18 марта 2018 года 

 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 12.06.2002 №67-ФЗ «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 

Федеральным законом от 10.01.2003г. № 19-ФЗ «О выборах Президента Российской 

Федерации» и в целях содействия территориальной избирательной комиссии Ломоносовского 

муниципального района (далее – ТИК ЛМР ЛО), участковым избирательным комиссиям, 

образованным в  муниципальных образованиях городских и сельских поселений 

муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области,  в 

реализации их полномочий по подготовке и проведению выборов, координации деятельности 

органов местного самоуправления, повышения правовой культуры и активности избирателей в 

ходе подготовки и проведения избирательной кампании по выборам Президента Российской 

Федерации, администрация муниципального образования Ломоносовский муниципальный 

район Ленинградской области 

 

п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Образовать рабочую группу по оказанию организационно-технического 

содействия местным администрациям муниципальных образований городских и сельских 

поселений муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской 

области, территориальной избирательной комиссии Ломоносовского муниципального района и 

участковым избирательным комиссиям в период подготовки и проведения избирательной 

кампании по выборам Президента Российской Федерации на территории муниципального 

образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области в единый день   

голосования 18 марта 2018 года и утвердить ее состав согласно приложению 1. 

2.  Утвердить список должностных лиц администрации муниципального 

образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области, ответственных за 

оказание содействия местным администрациям муниципальных образований городских и 

сельских поселений муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 

Ленинградской области, участковым избирательным комиссиям в период подготовки и 

проведения избирательной кампании по выборам Президента Российской Федерации на 

территории муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 

Ленинградской области в единый день голосования 18 марта 2018 года  согласно приложению 

2.  



  

3. Отделу по культуре и туризму, отделу по молодежной политике и спорту 

администрации муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 

Ленинградской области: 

- подготовить и реализовать мероприятия по повышению правовой культуры 

избирателей; 

- организовать культурно-массовые и спортивные мероприятия в период подготовки и 

проведения выборов; 

- представить план культурно-массовых и спортивных мероприятий в ТИК ЛМР ЛО в 

срок до  09 февраля 2018 года. 

4. Комитету социальной защиты населения администрации муниципального образования 

Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области: 

- оказать содействие избирателям с ограниченными возможностями в организации 

взаимодействия с избирательными комиссиями для обеспечения избирательных прав. 

5. Сектору потребительского рынка, защиты прав потребителей и поддержке малого и 

среднего бизнеса отдела экономического развития и инвестиций администрации 

муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области: 

- организовать в единый день голосования 18 марта 2018 года работу предприятий 

торговли и общественного питания в непосредственной близости к избирательным участкам; 

6. Комитету коммунального хозяйства и благоустройства администрации 

муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области и 

МКУ «ЦИАХО»: 

- организовать резервный источник электропитания для обеспечения бесперебойного 

электропитания КСА ГАС «Выборы» с 8.00 18 марта 2018 года до окончания подсчета голосов 

и передачи данных протоколов участковых избирательных комиссий в Избирательную 

комиссию Ленинградской области; 

7. Комитету коммунального хозяйства и благоустройства администрации 

муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области: 

- обеспечить работу общественного транспорта с целью своевременного прибытия 

избирателей к помещениям для голосования. 

- обеспечить функционирование систем энергообеспечения и водоснабжения в местах 

расположения избирательных участков; 

8. МКУ «ЦИАХО»: 

- предоставить ТИК ЛМР ЛО для организации работы 18 марта 2018 года  кабинет № 18 

и актовый зал здания администрации муниципального образования Ломоносовский 

муниципальный район Ленинградской области (г. Ломоносов, ул. Владимирская, дом 19/15) ,  

- предоставить автомобильный транспорт для доставки избирательной документации из 

Избирательной комиссии Ленинградской области в ТИК ЛМР ЛО и на избирательные участки; 

- по окончании подведения итогов голосования предоставить автомобильный транспорт 

для доставки избирательной документации из ТИК ЛМР ЛО в Избирательную комиссию 

Ленинградской области. 

9. Комитету по взаимодействию с органами местного самоуправления, территориям и 

организационной работе администрации муниципального образования Ломоносовский 

муниципальный район Ленинградской области: 

- обеспечить взаимодействие ОМВД России по Ломоносовскому району Ленинградской 

области, ФГКУ «37 отряд ФПС по Ленинградской области», структурных подразделений 

администрации муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 

Ленинградской области, местных администраций городских и сельских поселений 

муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области, 

ТИК ЛМР ЛО, участковых избирательных комиссий в реализации совместных мероприятий в 

период подготовки и проведения выборов 18 марта 2018  года; 

- оказать ТИК ЛМР ЛО организационно-техническую помощь в подготовке и 

проведении выборов в единый день голосования 18 марта 2018  года. 

10. Комитету по взаимодействию с органами местного самоуправления, территориям и 

организационной работе администрации муниципального образования Ломоносовский 



  

муниципальный район Ленинградской области, главам местных администраций МО 

Горбунковское сельское поселение и МО Лопухинское сельское поселение: 

- информировать население о переносе помещений для голосования. 

11. Отделу по защите информации и информационному обеспечению: 

- оказать содействие в обеспечении ТИК ЛМР ЛО и участковых избирательных 

комиссий компьютерной техникой для изготовления протоколов участковых избирательных 

комиссий об итогах голосования с машиночитаемым кодом и ускоренного ввода данных 

протоколов УИК в ГАС «Выборы», ксероксами, а также средствами телефонной связи. 

- оказать содействие в обеспечении функционирования территориального фрагмента 

ГАС «Выборы» 

12. Отделу ЗАГС администрации муниципального образования Ломоносовский 

муниципальный район Ленинградской области: 

- представлять в территориальную избирательную комиссию сведения о фактах смерти 

граждан Российской Федерации для уточнения списков избирателей в порядке, установленном 

действующим законодательством Российской Федерации. 

13. Рекомендовать местным администрациям муниципальных образований городских и 

сельских поселений муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 

Ленинградской области: 

-  оказывать содействие ТИК ЛМР ЛО в осуществлении анализа составов резерва 

участковых избирательных комиссий, в организации и проведении мероприятий, направленных 

на обучение членов избирательных комиссий; 

- выделить на безвозмездной основе помещения для работы участковых избирательных 

комиссий и помещения для голосования избирателей; 

- для избирателей с ограниченными физическими возможностями оборудовать 

помещения для голосования пандусами (настилами); 

- обеспечить информирование избирателей о ходе избирательной кампании, дате, 

времени и месте голосования, размещение информационных материалов, повышающих 

правовую культуру, активность избирателей, в целях обеспечения их участия в предстоящих 

выборах, на официальных сайтах, а также с привлечением старост сельских населенных 

пунктов; 

- обеспечить участковые избирательные комиссии транспортом, средствами связи, 

техническим оборудованием; 

- обеспечить хранение и охрану избирательной документации избирательных комиссий; 

- обеспечить работу общественного транспорта по доставке избирателей до мест 

голосования; 

- обеспечить бесперебойное функционирование систем энергообеспечения и 

водоснабжения в местах расположения помещений для голосования на избирательных 

участках; 

- организовать в единый день голосования проведение культурно-массовых 

мероприятий; 

- организовать в день голосования работу предприятий торговли   и общественного 

питания в непосредственной близости к избирательным участкам. 

14. Рекомендовать ОМВД РФ по Ломоносовскому району Ленинградской области: 

- обеспечить охрану общественного порядка и безопасности в местах расположения 

помещений для голосования на избирательных участках 18 марта 2018 года; 

- обеспечить на безвозмездной основе охрану помещений избирательных комиссий, 

помещений для голосования и территории, непосредственно прилегающей к зданиям, в 

которых размещаются избирательные комиссии; 

- обеспечить на безвозмездной основе сопровождение и охрану транспортных средств, 

используемых для перевозки избирательной документации; 

- обеспечить принятие в установленном порядке мер по пресечению экстремистской и 

противоправной агитационной деятельности, в том числе возбуждающей социальную, расовую, 

национальную, религиозную ненависть и вражду, предотвращению изготовления подложных и 

незаконных предвыборных материалов и их изъятию, установлению изготовителей и 

распространителей указанных материалов, источников их оплаты, а также незамедлительное 



  

информирование избирательных комиссий о выявленных фактах такой деятельности и мерах, 

принятых в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

15. Рекомендовать командирам воинских частей, дислоцированных на территории 

муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области: 

- оказывать содействие в обеспечении условий для проведения встреч кандидатов и 

представителей избирательных объединений с избирателями-военнослужащими в соответствии 

с действующим законодательством. 

16. Рекомендовать редакции газеты «Балтийский луч»: 

- предоставить ТИК ЛМР ЛО печатную площадь для публикации информационных 

материалов, решений и результатов выборов на территории Ломоносовского муниципального 

района на безвозмездной основе. 

17. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и 

разместить на официальном сайте Ломоносовского муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

18. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

Глава администрации                                                                                       А.О. Кондрашов 
 
 

 

 



  

 

 

УТВЕРЖДЕН: 
постановлением администрации 

муниципального образования Ломоносовский 

муниципальный район 

Ленинградской области 

от  31.01.2018     №  165/18 

(Приложение 1) 

СОСТАВ 

рабочей группы по оказанию организационно-технического содействия  

местным администрациям муниципальных образований городских и сельских поселений 

муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области,  

территориальной избирательной комиссии Ломоносовского муниципального района  

и участковым избирательным комиссиям в период подготовки и проведения выборов  

на территории муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской 

области  в единый день голосования 18 марта 2018 года 

 

Руководитель рабочей группы: 

Годов Сергей Александрович - заместитель главы администрации 

муниципального образования Ломоносовский 

муниципальный район Ленинградской 

области 

 

  

Заместитель руководителя рабочей группы: 

Вихрова В.В. - и.о. председателя комитета по 

взаимодействию с органами местного 

самоуправления, территориями и 

организационной работе администрации 

муниципального образования Ломоносовский 

муниципальный район Ленинградской области 
 

  

Члены рабочей группы: 

Топчян А.А.                                         
- председатель территориальной 

избирательной комиссии Ломоносовского 

муниципального района                                                               

(по согласованию) 

 

Баранов А.Н. - председатель комитета коммунального 

хозяйства и благоустройства администрации 

муниципального образования Ломоносовский 

муниципальный район Ленинградской 

области 

Засухина И.С. председатель комитета по образованию 

администрации муниципального образования 

Ломоносовский муниципальный район 



  

Ленинградской области 

Чечот В.О. - и.о. начальника отдела кадров 

администрации муниципального образования 

Ломоносовский муниципальный район 

Ленинградской области 

Кузнецов А.А. -  начальник отдела по молодежной политике 

и спорту администрации муниципального 

образования Ломоносовский муниципальный 

район Ленинградской области 

Овраменко И.Д. - начальник отдела по учету и отчетности – 

главный бухгалтер администрации 

муниципального образования Ломоносовский 

муниципальный район Ленинградской 

области 

Перова О.А. - начальник отдела экономического развития 

и инвестиций администрации 

муниципального образования Ломоносовский 

муниципальный район Ленинградской 

области 

Моренина И.А. - начальник отдела по защите информации и 

информационному обеспечению 

администрации муниципального образования 

Ломоносовский муниципальный район 

Ленинградской области 

Хорьков В.Я. - заместитель директора МБУ «Районный 

центр развития культуры и молодежных 

инициатив» по патриотической работе 

Шитова Н.С. - помощник главы администрации 

муниципального образования Ломоносовский 

муниципальный район Ленинградской 

области 

Голубева В.П. 

 

- и.о. начальника архивного отдела 

администрации муниципального 

образования Ломоносовский 

муниципальный район Ленинградской 

области 

 

Вербицкая М.П. 

 

- заместитель начальника юридического 

управления администрации муниципального 

образования Ломоносовский 

муниципальный район Ленинградской 

области 

 

Кузьменко Г.А. 

 

 

-  заместитель председателя комитета по 

социальной защите населения 

администрации муниципального 

образования Ломоносовский 



  

муниципальный район Ленинградской 

области 

 

Анфиногенов В.А. 

 

-  председатель Общественной Палаты – 

председатель Совета старост населенных 

пунктов МО Ломоносовский 

муниципальный район (по согласованию) 

 

Михеев А.В.    

 

- начальник отдела надзорной деятельности и 

профилактической работы Ломоносовского 

района УНДиПР ГУ МЧС России по 

Ленинградской области (по согласованию) 

 

Шиловский И.А.                                                     
-   заместитель начальника полиции ОМВД 

России по Ломоносовскому району (по 

согласованию) 

 

 

–  

                                                                

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


