
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ПАРТИЗАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

 

03.08.2018          село Владимиро-Александровское                                 № 569 
 

 

Об оказании содействия избирательным комиссиям  

в реализации их полномочий при подготовке и проведении  

досрочных выборов Губернатора Приморского края и выборов 

депутатов Думы Партизанского муниципального района,  

назначенных на 09 сентября 2018 года 

 

 

В целях оказания содействия избирательным комиссиям в реализации 

их полномочий при подготовке и проведении досрочных выборов 

Губернатора Приморского края и выборов депутатов Думы Партизанского 

муниципального района, назначенных на 09 сентября 2018 года,                              

в соответствии со статьей 17 Избирательного кодекса Приморского края               

от 22 июля 2003 года № 62-КЗ, руководствуясь статьями 28, 31 Устава 

Партизанского муниципального района, администрация Партизанского 

муниципального района 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Руководителям территориальных подразделений государственных 

органов, органов исполнительной власти Приморского края, государственных 

учреждений, органов местного самоуправления, муниципальных учреждений, 

расположенных на территории Партизанского муниципального района: 

- обеспечить на безвозмездной основе предоставление участковым 

избирательным комиссиям необходимых помещений (без возмещения                   

и оплаты затрат за использование помещений, на оплату коммунальных 

услуг), в том числе помещения для хранения избирательной документации, 

для приема заявлений о включении избирателей в список избирателей                  

по месту нахождения, а также транспортных средств, средств связи                        

и технического оборудования;  
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- принять меры по обеспечению соблюдения пожарной безопасности              

в помещениях избирательных комиссий и помещениях для голосования; 

- организовать при необходимости ремонт и благоустройство 

территорий у зданий и помещений, занимаемых избирательными 

комиссиями, обеспечив удобный и безопасный подъезд и подход 

избирателей, в том числе оборудование избирательных участков 

специальными приспособлениями, позволяющими инвалидам и лицам                           

с ограниченными возможностями здоровья в полном объеме реализовать              

их избирательные права; 

- обеспечить в 3-х дневный срок рассмотрение заявок о безвозмездном 

предоставлении помещений, находящихся в муниципальной собственности, 

для проведения встреч представителей политических партий, 

зарегистрированных кандидатов с избирателями, подготовку и направление 

не позднее дня, следующего за днем предоставления помещения, 

уведомления в письменной форме избирательным комиссиям, 

организующим подготовку и проведение выборов, о факте предоставления 

помещения политической партии, зарегистрированному кандидату,                        

об условиях, на которых оно было предоставлено, а также о том, когда                 

это помещение может быть предоставлено в течение агитационного периода 

другим политическим партиям, другим зарегистрированным кандидатам; 

- оказывать при необходимости иное содействие, направленное                      

на обеспечение выполнения избирательными комиссиями полномочий, 

установленных законодательством Российской Федерации. 

2. Главам сельских поселений в пределах полномочий оказывать 

содействие участковым избирательным комиссиям при подготовке                          

и проведении выборов, в том числе:  

 - не позднее 09 августа 2018 года подготовить и направить                            

в территориальную избирательную комиссию Партизанского района 

муниципальный правовой акт о выделении специальных мест для 

размещения печатных агитационных материалов на территории каждого 

избирательного участка; 

- оказывать содействие зарегистрированным кандидатам, 

избирательным объединениям в организации и проведении агитационных 

публичных мероприятий. 
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3. Руководителям организаций, указанным в пункте 1 настоящего 

постановления, общественных объединений, организаций всех форм 

собственности, в том числе редакций периодических печатных изданий 

безвозмездно предоставлять избирательным комиссиям необходимые 

сведения и материалы, давать ответы на обращения избирательных 

комиссий в пятидневный срок, если обращение получено за пять и менее 

дней до дня голосования, - не позднее дня, предшествующего дню 

голосования, а если в день голосования или в день, следующий за днем 

голосования, - немедленно.  

4. Отделу жизнеобеспечения администрации Партизанского 

муниципального района организовать взаимодействие с предприятиями 

жилищно-коммунального комплекса и электроэнергетики в целях 

бесперебойного обеспечения коммунальными услугами и энергообеспечения, 

обеспечить контроль за энергоснабжением, в том числе за оперативным 

устранением перерывов в подаче электроэнергии в зданиях, в которых 

размещены избирательные комиссии, в единый день голосования на выборах. 

5. Управлению экономики администрации Партизанского 

муниципального района до 15 августа 2018 года разработать план торгового  

обслуживания избирателей, а также организовать взаимодействие                            

с предприятиями связи в целях обеспечения бесперебойной работы                             

и качества связи в день голосования. 

 6. Отделу дорожного хозяйства и транспорта администрации 

Партизанского муниципального района обеспечить при необходимости                   

и по согласованию с администрациями сельских поселений                                 

и избирательными комиссиями оптимальное функционирование транспорта 

с целью прибытия избирателей к помещениям для голосования. 

7. Муниципальному казенному учреждению «Управление культуры» 

Партизанского муниципального района до 15 августа 2018 года разработать 

план культурного обслуживания избирателей в единый день голосования           

на выборах. 
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8. Общему отделу администрации Партизанского муниципального 

района (Иванькова) настоящее постановление опубликовать в газете 

«Золотая Долина» и разместить на официальном сайте администрации 

Партизанского муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» в тематической рубрике 

«Муниципальные правовые акты».  

 

 

 

И.о. главы Партизанского 

муниципального района                Л.В.Хамхоев 
 


