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Администрация Сямженского муниципального района 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от  30.06.2021г.    №  180  
  с. Сямжа Вологодской области 
 

Об оказании содействия избирательным 

комиссиям Сямженского  

муниципального района в реализации 

их полномочий на период подготовки и 

проведения выборов в единый день 

голосования 19 сентября 2021 года 

 

 

В целях оказания содействия избирательным комиссиям Сямженского  

муниципального района в организации подготовки и проведения выборов в 

единый день голосования 19 сентября 2021 года и руководствуясь 

Федеральным законом Российской Федерации от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации», Федеральным законом от 22.02.2014 № 20-

ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации», законом Вологодской области от 09.06.2003 года № 

909-ОЗ «О выборах депутатов Законодательного Собрания Вологодской 

области», законом Вологодской области от 07 декабря 2016 года № 4058-ОЗ 

«О выборах главы поселения в Вологодской области», законом Вологодской 

области от 15 ноября 2011 года № 2643-ОЗ «О выборах депутатов 

представительного органа муниципального образования, избираемых по 

мажоритарной избирательной системе относительного большинства», 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

       1. Создать и утвердить состав комиссии по содействию 

территориальной и участковым избирательным комиссиям Сямженского 

муниципального района в период подготовки и проведения выборов в 

единый день голосования 19 сентября 2021 года согласно приложению № 1 к 

настоящему постановлению. 

       2. Создать рабочую группу по решению организационных вопросов, 

вопросов благоустройства, транспорта, связи, противопожарной 

безопасности и охраны общественного порядка в составе: 

 - Кондрашов С.А.  -  заведующий отделом мобподготовки, по делам  

ГО и ЧС администрации Сямженского муниципального района,  

руководитель  рабочей группы; 

 - Шаверина Л.А., заведующий отделом строительства, ЖКХ и 

архитектуры администрации Сямженского муниципального района; 



 2 

 - Шурыгин И.С., дознаватель ОНД и ПР по Сямженскому и 

Верховажскому районам (по согласованию); 

 - Логинов В.Н., начальник отделения полиции по оперативному 

обслуживанию территории Сямженского муниципального района МО МВД 

России «Верховажский» (по согласованию); 

 - Пушков А.В., начальник ЛТУ в п. Сямжа ПАО «Ростелеком» филиал 

Вологодского межрайонного центра технической эксплуатации 

телекоммуникаций (по согласованию); 

 - Муравьев А.В., директор Сямженского ДРСУ ПАО «Вологодавтодор» 

(по согласованию). 

 3. Создать рабочую группу по торговому и культурному 

обслуживанию, информационному обеспечению в составе: 

 -Курочкина И.М., заместитель главы администрации  Сямженского 

муниципального района, руководитель  рабочей  группы; 

 - Клопова М.А., заведующий отделом экономики и муниципальных 

заказов администрации Сямженского муниципального района; 

 - Коробова В.В., заведующий отделом сельского хозяйства 

администрации Сямженского муниципального района,   

 - Зобнина С.Г., заведующий отделом  культуры, спорта  и молодежной 

политики  администрации Сямженского муниципального района; 

 - Макарова И.Н., главный редактор - директор  АНО «Редакция газеты 

«Восход» (по согласованию). 

 4. Создать рабочую группу по обеспечению законности,  материально-

техническому обеспечению в составе: 

 -Кремлёва И.А., управляющий делами администрации Сямженского 

муниципального района, руководитель рабочей группы; 

 -Кочкина Е.А., председатель комитета по управлению имуществом  

администрации Сямженского муниципального района; 

 - Курочкин А.Л., заведующий  юридическим отделом   администрации 

Сямженского муниципального района. 

5. Закрепить ответственным за установление камер видеозаписи и 

компьютерной техники и оргтехники: 

- Лызлов М.С., заведующий  отделом информационного, программного 

обеспечения и защиты информации администрации Сямженского 

муниципального района; 

6. Закрепить ответственных за публикации в социальных сетях и 

размещению информационных материалов:  

- Кондакова М.С.- заведующий отелом организационной и кадровой 

работы администрации Сямженского муниципального района; 

-Рахманова О.С.- помощник Председателя Представительного 

Собрания Сямженского муниципального района (по согласованию).  

       5. Руководителям рабочих групп в срок  до 21  июля 2021  года 

разработать и представить планы рабочих групп по оказанию содействия 

территориальной и участковым избирательным  комиссиям  Сямженского 

муниципального района на  период подготовки  и проведения  выборов  в 

отдел  организационной и кадровой  работы администрации района. 
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       6. Закрепить ответственных работников администрации района, 

руководителей органов местного самоуправления за сельскими поселениями: 

 

сельское поселение 

Двиницкое 

-Кузовлева И.О., начальник Управления образования 

Сямженского муниципального района (по 

согласованию); 

сельское поселение 

Раменское 

- Кремлева И.А., управляющий делами 

администрации Сямженского муниципального 

района; 

сельское поселение 

Ногинское 

- Рахманова Л.Е., начальник Управления финансов 

Сямженского муниципального района (по 

согласованию); 

сельское поселение 

Сямженское 

- Курочкина И.М., заместитель главы администрации 

Сямженского муниципального района. 

  

7. Рекомендовать руководителям организаций района организовать 

бесперебойную, своевременную работу служб в период подготовки и 

проведения выборов в единый день голосования 19 сентября 2021 года. 

 8. Рекомендовать военному комиссариату Сямженского, 

Верховажского, Вожегодского и Харовского районов Вологодской области 

(Клопов Е.В.), отделению полиции по оперативному обслуживанию 

территории Сямженского муниципального района МО МВД России 

«Верховажский» (Логинов В.Н.), Сямженскому районному суду (Юров А.Е.) 

своевременно представлять в территориальную избирательную комиссию 

Сямженского муниципального района сведения для уточнения списков 

избирателей. 

 9. Утвердить план мероприятий по подготовке и проведению выборов в 

единый день голосования 19 сентября 2021 года (приложение № 2). 

  10.  Рекомендовать главам сельских поселений района образовать 

комиссии по оказанию содействия территориальной и участковым 

избирательным комиссиям, разработать план мероприятий по подготовке и 

проведению выборов в единый день голосования 19 сентября 2021 года, 

проведению встреч и информационно-разъяснительной работы с населением 

сельских поселений.  

11. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном 

сайте администрации Сямженского муниципального района 

http://сямженский-район.рф в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет.  

12. Информацию о размещении настоящего постановления на 

официальном сайте администрации Сямженского муниципального района 

опубликовать в газете «Сельская жизнь». 

13. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 14. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой. 

           

Глава администрации района                                               Н.Н.Иванов    
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 Приложение №1  

к постановлению администрации 

Сямженского муниципального 

района от 30.06.2021 г. № 180 

  

 

 

СОСТАВ 

комиссии по содействию территориальной избирательной комиссии,  

участковым избирательным комиссиям на период подготовки и проведения 

выборов в единый день голосования 19 сентября 2021 года 

 

                                                                                     

 Иванов Н.Н., глава администрации района, председатель комиссии;   

     Курочкина И.М., заместитель главы администрации района  по 

социальным вопросам, заместитель председателя комиссии;  

     Кондакова М.С., заведующий отделом организационной и кадровой 

работы администрации района, секретарь комиссии;  

  

Члены комиссии:  

 Зобнина С.Г., заведующий отделом культуры, спорта  и молодежной 

политики  администрации района; 

 Клопова М.А., заведующий отделом экономики и муниципальных 

заказов администрации района; 

 Кондрашов С.А., заведующий отделом мобподготовки, ГО и ЧС 

администрации района;      

Кремлёва И.А., управляющий делами администрации района;  

 Кухальская Е.Л., председатель территориальной избирательной 

комиссии района (по согласованию); 

  Логинов В.Н., начальник ОП по Сямженскому району  МО МВД 

России «Верховажский» (по согласованию); 

 Лызлов М.С., заведующий отделом информационного, программного 

обеспечения и защиты информации; 

 Шурыгин И.С., дознаватель ОНД и ПР по Сямженскому и 

Верховажскому районам (по согласованию). 
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 Приложение №2 

 к постановлению администрации 

Сямженского муниципального района от 

30.06.2021  г. № 180 
  

ПЛАН 

первоочередных мероприятий по подготовке к проведению  

на территории Сямженского муниципального района 

выборов в единый день голосования 19 сентября 2021 года 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки исполнения Ответственный 

за исполнение 

Примечание 

1. Разработка и принятие нормативно-правовых актов 

для организации проведения избирательной 

кампании по выборам в единый день голосования  

19 сентября 2021 года 

 

 

В соответствии с 

законодательством 

Иванов Н.Н., глава администрации 

района; 

Кондакова М.С., заведующий отделом 

организационной и кадровой работы 

администрации района; 

Курочкин А.Л. заведующий 

юридическим отделом. 

 

2. Предоставление помещений, обеспечение 

транспортом, техническим оборудованием 

избирательных комиссий района. 

Обеспечение избирательных комиссий резервными 

источниками электроснабжения. 

Постоянно  

 

Администрация района; 

Администрации сельских поселений 

района. 

 

3.  Оказание методической помощи сельским 

поселениям по формированию  резерва состава 

участковых избирательных комиссий. 

В соответствии с 

календарным планом 

Кондакова М.С., заведующий отделом 

организационной и кадровой работы; 

ТИК (по согласованию) 

 

4. Подготовка и проведение обследования 

избирательных участков. Создание комиссии по 

обследованию помещений избирательных участков 

В соответствии с 

календарным планом 

Кондакова М.С., заведующий отделом 

организационной и кадровой работы 

администрации района; 

администрации сельских поселений 

района. 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки исполнения Ответственный 

за исполнение 

Примечание 

5.  Определение совместно с Главами сельских 

поселений района (принятие постановления, 

предоставление списков) и проверка готовности на 

территории каждого избирательного участка 

специальных мест для размещения предвыборных 

печатных агитационных материалов и информации 

В соответствии с 

календарным планом 

Администрация района; 

Кондакова М.С., заведующий отделом 

организационной и кадровой работы; 

администрации сельских поселений 

района. 

 

6. Подготовка постановления администрации района об 

оказании содействия избирательным комиссиям 

В соответствии с 

законодательством о 

выборах 

Администрация района; 

Кондакова М.С., заведующий отделом 

организационной и кадровой работы; 

Курочкин А.Л. заведующий 

юридическим отделом 

 

7. Образование рабочей группы по содействию 

избирательным комиссиям 

В соответствии с 

календарным планом 

Администрация района  

8. Разработка плана проведения культурно-массовых 

мероприятий; 

организация торгового обслуживания избирателей; 

до 30 июля 2021 года 

 

 

 

. 

Курочкина И.М., заместитель главы 

администрации; 

Клопова М.А., 

заведующий отделом экономики и 

муниципальных заказов. 

 

9. Информационное освещение вопросов подготовки и 

проведения выборов в единый день голосования 19 

сентября 2021 года. 

Подготовка графика проведения выездных 

Информационных дней 

В соответствии с 

календарным планом 

Кондакова М.С., заведующий отделом 

организационной и кадровой работы. 

 

 

10. Подготовка сводной информации о результатах 

обследования избирательных участков. 

В соответствии с 

календарным планом 

Кондакова М.С., заведующий отделом 

организационной и кадровой работы; 

Кухальская Е.Л. 

Председатель ТИК 

 

11.  Направление рекомендаций и информации  о 

результатах первичного, повторного обследования 

избирательных участков Главам сельских поселений, 

руководителям, собственникам помещений 

В соответствии с 

календарным планом 

ТИК; 

Кондакова М.С., заведующий отделом 

организационной и кадровой работы. 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки исполнения Ответственный 

за исполнение 

Примечание 

12. Подготовка и проведение заседаний комиссии, 

рабочих групп по оказанию содействия ТИК 

июль, август, сентябрь 

2021 года 

 

Иванов Н.Н., глава администрации 

района; 

Курочкина И.М.., заместитель главы 

администрации района; Кондакова 

М.С., заведующий отделом 

организационной и кадровой работы. 

 

13. Полная  готовность центров избирательных участков 

к проведению выборов (уборка прилегающих 

территорий к избирательному участку, обследование 

территорий, прилегающих к центрам участков, 

подходов и подъездов к ним. 

до 01.09.2019 года Глава района, 

Глава администрации района, главы 

поселений района, 

ТИК 

 

14. Организация работы по приему информации об 

избирателях от территориальных органов 

федеральных органов власти (УФМС, военный 

комиссариат, районный суд) 

Постоянно 

в соответствии со 

сроками, 

определенными  

законодательством 

Иванов Н.Н., глава администрации 

района; 

Кондакова М.С., заведующий отделом 

организационной и кадровой работы 

 

15. Представление сведений  об избирателях в ТИК для 

составления списков избирателей 

В соответствии с 

требованиями 

законодательства 

Иванов Н.Н., Глава администрации 

района, Ответственные службы, 

учреждения 

 

16. Определение мест для хранения средств 

индивидуальной защиты и иных товаров для 

обеспечения санэпидбезопасности членов  

избирательных комиссий и участников голосования. 

Обеспечение сохранности данных средств. 

Не позднее 1 августа 

2021 года 

Иванов Н.Н., глава администрации 

района; 

Кондакова М.С., заведующий отделом 

организационной и кадровой работы  

 

17. Принятие сельскими поселениями постановления о 

списке помещений пригодных для проведения 

агитационных публичных мероприятий в форме 

собраний и находящихся в муниципальной 

собственности. 

До 19.08.2021 г. 

 

Кондакова М.С., заведующий отделом 

организационной и кадровой работы;  

Главы поселений района. 

 

18. Проведение учебы с главами, заместителями глав 

сельских поселений  по подготовке и проведению 

выборов в единый день голосования 19 сентября 2021 

Июнь-сентябрь 2021 г. Иванов Н.Н., Глава администрации 

района; 

Кондакова М.С., заведующий отделом 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки исполнения Ответственный 

за исполнение 

Примечание 

года организационной и кадровой работы; 

ТИК 

19. Организация и проведение информационных встреч в 

коллективах предприятий, учреждений; 

Встреч с ветеранами, молодежными организациями 

 

По отдельному плану Иванов Н.Н., Глава администрации, 

Курочкина И.М., заместитель главы 

администрации, руководители отделов, 

управлений; председатель Совета 

ветеранов, Молодежного парламента 

 

20. Участие в подготовке и проведении  семинаров с 

участковыми  избирательными комиссиями 

август-сентябрь 

2021 года 

Иванов Н.Н., глава администрации 

Курочкина И.М., заместитель главы 

администрации, 

Кондакова М.С., заведующий отделом 

организационной и кадровой работы. 

 

21. Обеспечение пешеходной и транспортной 

доступности избирателей для подачи заявления о 

включении в список избирателей  по месту 

нахождения («мобильный избиратель»), участия в 

голосовании. 

 

постоянно Иванов Н.Н., глава администрации 

района; 

Курочкина И.М., заместитель главы 

администрации, 

Кондакова М.С., заведующий отделом 

организационной и кадровой работы. 

 

22.  Проведение работы по выявлению граждан, которые 

пребывают на других территориях за пределами 

района  о возможности принять участие в 

голосованиии  через «мобильный избиратель» 

Не позднее 01 августа 

2021 года 

Иванов Н.Н., глава администрации 

района; 

Курочкина И.М., заместитель главы 

администрации, 

Кондакова М.С., заведующий отделом 

организационной 

 

23. Подготовка и размещение материалов в АНО 

«Районная газета «Восход» о выборах 

В соответствии с 

календарным планом 

и сроками 

Кухальская Е.Л., председатель ТИК, 

Макарова И.Н., главный редактор 

газеты «Восход» 

 

24. Анализ  обращений, вопросов населения в ходе 

проведенных встреч, информационных дней в 

сельских поселениях. 

 

По итогам  

информационных 

дней, встреч 

Кондакова М.С., заведующий отделом 

организационной и кадровой работы; 

Главы поселений. 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки исполнения Ответственный 

за исполнение 

Примечание 

25. Взаимодействие с руководителями учреждений 

культуры, образования, торговли по проведению 

культурных, массовых мероприятий в период 

подготовки и проведения выборов в единый день 

голосования 19 сентября 2021 года 

постоянно Курочкина И.М., заместитель главы 

администрации, руководители 

управлений, учреждений. 

 

26. Организация работы и взаимодействие со службами 

жизнеобеспечения района (связь, энергоснабжение, 

дорожная служба, МЧС, газовая служба, полиция, 

представители госпожнадзора, транспорта, районный 

суд, прокуратура, БУЗ ВО «Сямженская ЦРБ» и др.) 

постоянно Иванов Н.Н., глава администрации 

района; 

Курочкина И.М., заместитель главы 

администрации 

 

27. Организация дежурства служб в день выборов 19 

сентября 2021 года 

В соответствии с 

календарным планом 

Кондрашов С.А., заведующий отделом 

мобподготовки, по делам ГО и ЧС; 

руководители предприятий, 

учреждений района 

 

28. Обеспечение предоставления резервного 

избирательного участка  для организации 

голосования избирателей на период эвакуации 

граждан  при ЧС (автобус, резервное помещение)  

Не позднее 01 августа 

2021 года 

Иванов Н.Н., глава администрации 

района; 

Кондрашов С.А., заведующий отделом 

мобподготовки, по делам ГО и ЧС; 

руководители предприятий, 

учреждений района 

 

29. Оказание содействия в проведение единого дня 

голосования, подведение итогов выборов 

17-19 сентября 2021 

года 

Иванов Н.Н., Кухальская Е.Л., 

председатель ТИК, главы сельских 

поселений 

 

 

 

 
 


