
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

ПОСЕЛЕНИЯ «МОСРЕНТГЕН» В ГОРОДЕ МОСКВЕ 

Р А С П О Р Я Ж ЕН И Е  

От 07.07.2014 г. № 113-р/о 

 

О мерах по оказанию содействия 

избирательным комиссиям в реализации их 

полномочий при подготовке и проведении 

выборов депутатов Московской городской 

Думы на территории поселения 

«Мосрентген» 14 сентября 2014 года 

       

На основании Постановления Московской городской Думы от 11 июня 

2014 года № 175 «О назначении выборов депутатов Московской городской 

Думы шестого созыва», во исполнение распоряжения Префектуры ТиНАО 

города Москвы от 30 июня 2014 года № 646-РП «О мерах по оказанию 

содействия избирательным комиссиям в реализации  их полномочий при 

подготовке и проведении выборов депутатов Московской городской Думы и 

депутатов представительных органов местного самоуправления Троицкого и 

Новомосковского административных округов города Москвы 14 сентября 

2014 года», в целях оказания содействия избирательным комиссиям в 

организации подготовки и проведения выборов депутатов Московской 

городской Думы на территории поселения «Мосрентген» 14 сентября 2014 

года: 

 

  1. Создать межведомственную рабочую группу по оказанию 

содействия избирательным комиссиям в организации подготовки и 

проведения выборов депутатов Московской городской Думы на территории 

поселения «Мосрентген» (далее - межведомственная рабочая группа). 

2. Утвердить: 

2.1. Состав межведомственной рабочей группы (Приложение 1). 

2.2. План организационно-технических мероприятий, связанных с 

подготовкой  и  проведением  выборов  депутатов  Московской городской 

Думы на территории поселения «Мосрентген» (Приложение 2). 

3. Межведомственной рабочей группе в ходе подготовки и 

проведения выборов депутатов Московской городской Думы: 
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3.1. Проводить свои заседания не реже 1 раза в месяц. 

3.2. Обеспечить контроль за выполнением плана мероприятий по 

организационно-техническому обеспечению выборов и осуществлением 

своевременного информирования жителей поселения на всех этапах 

проведения избирательной кампании.  

4. Руководителю аппарата администрации Яровой Н.С.: 

4.1. Обеспечить подготовку помещений для работы участковых 

избирательных комиссий, оснастив их мебелью, информационными 

стендами, вывесками, телефонной связью, средствами пожаротушения и 

иным необходимым инвентарем до 15 августа 2014 года. 

4.2. Обеспечить своевременную подготовку мест проведения 

голосования, включая оснащение специальным технологическим 

оборудованием, компьютерной и множительной техникой, телефонной 

связью, информационными стендами, средствами пожаротушения, 

резервными источниками электропитания, создание необходимых условий 

для работы медицинского персонала и сотрудников правоохранительных 

органов, организовать установку камер видеонаблюдения в местах 

голосования. 

         4.3. Принять исчерпывающие меры по обеспечению охраны 

помещений участковых избирательных комиссий, мест голосования, 

сохранности избирательной документации, безусловному выполнению 

требований противопожарной безопасности. 

  4.4. Принять участие в представлении в избирательные комиссии 

сведений о регистрации и снятии с регистрационного учета по месту 

жительства граждан Российской Федерации для уточнения списков 

избирателей в порядке, установленном федеральными законами и 

нормативными актами Центральной избирательной комиссии Российской 

Федерации, правовыми актами города Москвы. 

 

5. Заместителю главы администрации Демидовой И.А. обеспечить 

выездное торговое обслуживание избирателей по месту голосования, 

исключив продажу спиртных напитков, а также безалкогольных напитков в 

стеклянной таре. 

 

         6. Заместителю главы администрации Фиронову А.В.: 

6.1. Обеспечить организацию работ по уличному освещению и  

благоустройству территории на подходах и подъездах к местам голосования 

в день голосования и по его завершению, обеспечению мест голосования 

резервными источниками электропитания. 

6.2. Организовать работу по координации деятельности 

правоохранительных органов, администраций учреждений, в которых 

размещены места голосования, в целях обеспечения безопасности и 

правопорядка в ходе проведения выборов 14 сентября 2014 года. 
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         7. Заместителю главы администрации Харитонову Н.Н. 

предусмотреть проведение культурно-массовых мероприятий в местах 

голосования в день проведения выборов 14 сентября 2014 года. 

  8.  Просить Отдел полиции Коммунарский Управления 

внутренних дел  по ТиНАО  ГУ МВД России по городу Москве: 

 8.1. Обеспечить безопасность и общественный порядок в период 

подготовки и проведения выборов депутатов Московской городской Думы на 

территории поселения «Мосрентген», в том числе охрану помещений 

избирательных комиссий, помещений для голосования, сопровождение и 

охрану автотранспорта, перевозящего бюллетени и избирательную 

документацию. 

8.2. В срок до 22 августа 2014 года разработать и представить в 

межведомственную рабочую группу план-расчет личного состава на 13-14 

сентября 2014 года. 

8.3. Обратить особое внимание на организацию комплекса 

антитеррористических мероприятий во время подготовки и проведения 

выборов. 

 8.4. Принять необходимые меры по организации транспортных 

потоков и стоянки автотранспорта на подъездах к местам проведения 

голосования. 

9. Просить 1 РОНД Управления по НиТАО ГУ МЧС России по 

городу Москве: 

9.1. Организовать контроль за обеспечением пожарной безопасности в 

помещениях участковых избирательных комиссий, в местах проведения 

голосования, а также оперативное реагирование на возможные чрезвычайные 

ситуации.  

9.2. В срок до 22 августа 2014 года разработать и представить в 

межведомственную рабочую группу план-расчет личного состава на 13-14 

сентября 2014 года. 

10. Просить Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения Городская больница города Московский ДЗМ филиал 

№ 3 обеспечить 14 сентября 2014 года дежурство медицинского персонала во 

всех местах голосования с 08.00 до 20.00 часов. 

11. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на 

главу администрации поселения «Мосрентген» Е.Н. Ермакова. 

 

Глава администрации                                                                  Е.Н. Ермаков 

 
 Разослать: в дело; Ермакову Е.Н., Демидовой И.А., Фиронову А.В., Харитонову Н.Н., 

Яровой Н.С., членам межведомственной рабочей группы, в ОП Коммунарский УВД по 

ТиНАО ГУ МВД по г.Москве, 1 РОНД Управления по НиТАО ГУ МЧС России по 

г.Москве, ГБУЗ Городская больница города Московский ДЗМ филиал № 3, Прокуратуру 

НАО г.Москвы 
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Приложение 1 

к Распоряжению администрации 

 поселения «Мосрентген» 

от 07.07.2014 года № 113-р/о 

Состав  

межведомственной рабочей группы 

по  оказанию оперативного содействия избирательным комиссиям  

в организации подготовки и проведения  

выборов депутатов Московской городской Думы на территории 

поселения «Мосрентген» 

14 сентября 2014 года  

 

 

Руководитель межведомственной рабочей группы: 
Ермаков Евгений 

Николаевич 

 - глава администрации поселения 

«Мосрентген» 

 

Заместитель руководителя межведомственной рабочей группы: 

Яровая Наталья 

Сергеевна 

 

 - руководитель аппарата администрации 

поселения «Мосрентген» 

Члены межведомственной рабочей группы: 

Демидова Ирина 

Александровна 

 

 - заместитель главы администрации поселения 

«Мосрентген» 

Фиронов Алексей 

Викторович 

 

 - заместитель главы администрации поселения 

«Мосрентген» 

Харитонов Николай 

Николаевич 

 

 - заместитель главы администрации поселения 

«Мосрентген» 

Боброва Анна 

Александровна 

 - начальник организационно-правового отдела 

администрации поселения «Мосрентген» 

 

Кряхова Любовь 

Александровна 

 - начальник отдела экономики, 

потребительского рынка и земельных 

отношений администрации поселения 

«Мосрентген» 

 

Пестроухова Юлия 

Владимировна 

 - начальник финансового отдела 

администрации поселения «Мосрентген» 

 

Власенко Наталья 

Сергеевна 

 - начальник сектора ЖКХ, благоустройства и 

дорожной деятельности администрации 

поселения «Мосрентген» 
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Волокитина Елена 

Сергеевна 

 - начальник сектора социальной работы 

администрации поселения «Мосрентген» 

 

Воронин Юрий 

Александрович 

 - начальник ОП Коммунарский УВД по 

ТиНАО ГУ МВД по г. Москве 

(по согласованию) 

 

Буянов Роман 

Александрович 

 - начальник 1 РОНД Управления по НиТАО ГУ 

МЧС России по г. Москве 

(по согласованию) 

 

Гоев Кирилл 

Владимирович 

 - заведующий  филиала № 3 ГБУЗ Городская 

больница города Московский ДЗМ  

 

Силиванова Ксения 

Викторовна 

 - директор ГБОУ СОШ № 2069 

 

 

Горячева Людмила 

Николаевна 

 - директор МБУ «Дом культуры Мосрентген» 

 

 

Санчик Александр 

Семенович 

  - командир в/ч 61899 

(по согласованию) 

 

Леонтьев Алексей 

Львович 

 - командир в/ч 23499-Б  

(по согласованию) 

 

Герасимов Александр 

Петрович 

 - начальник ФГКУ СПО «Московское военно-

музыкальное училище» 

(по согласованию) 

 

Половинкин 

Александр Алексеевич 

 

Завитов Юрий 

Федорович 

 - заместитель начальника ЦПСООР МЧС 

России «Лидер» в/ч 35489 

 

- председатель Совета ветеранов поселения 

«Мосрентген» 
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Приложение 2 

к Распоряжению администрации 

 поселения «Мосрентген» 

от 07.07.2014 года № 113-р/о 

 

План 

организационно-технических мероприятий, связанных с подготовкой и 

проведением выборов депутатов Московской городской Думы и 

депутатов представительных органов местного самоуправления 

Троицкого и Новомосковского административных округов  

города Москвы 14 сентября 2014 года 

 

№ 

п/п 

Мероприятия 

 

 

Сроки 

выполнения 

Ответственные 

исполнители 

1.  

Предоставить сведения об избирателях 

в территориальные избирательные 

комиссии для составления списка 

избирателей 

до 01.09.2014 Яровая Н.С. 

Волокитина Е.С. 

2.  

Совместно с Префектурой ТиНАО 

города Москвы провести обследования 

мест размещения участковых 

избирательных комиссий и мест 

голосования, представить информацию 

в Управление по работе с госорганами, 

органами местного самоуправления, 

работе с населением, общественными 

объединениями и СМИ 

до 18.07.2014 Заместитель 

префекта  

(согласно 

закреплению за 

муниципальными  

образованиями) 

Яровая Н.С. 

3.  

Обеспечить подготовку и 

предоставление помещений 

участковым избирательным 

комиссиям, включая помещения для 

хранения избирательной 

документации. Передачу помещений 

избирательным комиссиям оформить 

соответствующими актами 

до 03.09.2014 Яровая Н.С. 

Силиванова К.В. 

Горячева Л.Н. 

Санчик А.С. 

Герасимов А.П. 

4.  

Телефонизировать помещения для 

размещения участковых 

избирательных комиссий 

до 15.08.2014 Яровая Н.С. 

5.  Телефонизировать помещения для до 13.09.2014 Яровая Н.С. 
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голосования и обеспечить оплату 

абонентских услуг 

Пестроухова Ю.В.  

6.  

Обеспечить подготовку и 

предоставление помещений для 

голосования, предусмотрев выделение 

резервного места для голосования, и 

оформить передачу данных помещений 

соответствующими актами 

до 13.09.2014 Яровая Н.С. 

Силиванова К.В. 

Горячева Л.Н. 

Санчик А.С. 

Герасимов А.П. 

7.  

Оказать содействие 

специализированным организациям в 

оснащении каждого избирательного 

участка камерами видеонаблюдения. 

Принять необходимые 

организационные меры по 

обеспечению сохранности камер 

видеонаблюдения в помещениях для 

голосования со дня их установки и 

монтажа 

01.08.2014 – 

10.09.2014 

Яровая Н.С. 

Силиванова К.В. 

Горячева Л.Н. 

Санчик А.С. 

Герасимов А.П. 

8.  

Обеспечить содержание помещений 

избирательных комиссий, помещений 

для голосования, хранения 

избирательной документации в 

надлежащем виде, снабжение их 

теплом и электроэнергией, подходы и 

подъезды к ним, работу уличного 

освещения, праздничного и 

музыкального оформления 

избирательных участков в день 

голосования 

в период 

избирательной 

кампании 

Яровая Н.С. 

Фиронов А.В. 

Харитонов Н.Н. 

9.  

Оборудовать с учетом потребностей 

помещения избирательных комиссий, 

помещения для голосования 

специальными приспособлениями и 

оборудованием, позволяющими 

инвалидам и лицам с ограниченными 

возможностями здоровья в полном 

объеме реализовать их избирательные 

права 

до 13.09.2014 Яровая Н.С. 

Харитонов Н.Н. 
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10.  

Предоставить зарегистрированным 

кандидатам (их доверенным лицам), 

представителям политических партий, 

выдвинувших зарегистрированных 

кандидатов, помещения для 

проведения встреч с избирателями, 

обеспечивая равные условия для всех 

кандидатов, политических  

партий 

до 01.08.2014 Яровая Н.С. 

Демидова И.А. 

11.  

Предоставить избирательным 

комиссиям средства связи, техническое 

оборудование, оргтехнику, оказать 

содействие в изготовлении вывесок. 

в период 

избирательной 

кампании 

Яровая Н.С. 

 

 

12.  

Выделить и оборудовать не менее 2-х 

специальных мест в пределах 

территории каждого избирательного 

участка для размещения 

информационных и агитационных 

печатных материалов 

до 14.08.2014 Яровая Н.С. 

13.  

Провести инвентаризацию адресных 

указателей зданий, сооружений, 

домовладений, обеспечить их 

надлежащую эксплуатацию 

до 01.09.2014 Фиронов А.В. 

14.  

Оказать содействие избирательным 

комиссиям в информировании 

населения о дне выборов, времени и 

месте голосования 

до 13.09.2014 Яровая Н.С. 

15.  

Обеспечить взаимодействие с 

общественными организациями 

инвалидов, руководителями 

предприятий для инвалидов, 

интернатов для престарелых, 

библиотеками для слепых по 

информированию избирателей, 

являющихся инвалидами, о проведении 

выборов 

в период 

избирательной 

кампании 

Харитонов Н.Н. 

16.  
Провести необходимые 

профилактические  и оперативные 

в период 

избирательной 

Фиронов А.В. 

Воронин Ю.А. 
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мероприятия по обеспечению 

общественного правопорядка, 

общественной безопасности, охраны 

предоставляемых избирательным 

комиссиям помещений, мест 

голосования, мест проведения встреч 

кандидатов в депутаты Московской 

городской Думы и сохранности 

избирательной документации 

кампании  

17.  

Проведение антитеррористических 

мероприятий в ходе подготовки и 

проведения выборов 

в период 

избирательной 

кампании 

Фиронов А.В. 

18.  

Осуществлять контроль  за внешним 

благоустройством территорий и 

объектов инфраструктуры поселения, 

прилегающих к избирательным 

участкам. По выявленным нарушениям 

принимать меры административного 

воздействия 

в период 

избирательной 

кампании 

Фиронов А.В. 

Демидова И.А. 

Харитонов Н.Н. 

19.  

Совместно с Московской городской 

избирательной комиссией, 

Префектурой ТИНАО города Москвы 

провести общегородскую репетицию 

готовности избирательных комиссий к 

проведению голосования 

13.09.2014 Яровая Н.С. 

20.  

Оказать содействие избирательным 

комиссиям в организации их работы в 

день голосования 

14.09.2014 Яровая Н.С. 

Демидова И.А. 

Фиронов А.В. 

Харитонов Н.Н. 

21.  

Обеспечить работу медицинского 

персонала и социальных работников в 

местах голосования 

14.09.2014 Харитонов Н.Н. 

Гоев К.В. 

 

22.  

Организовать работу выездных 

буфетов в местах голосования, питание 

членов избирательных комиссий и 

привлеченного персонала 

14.09.2014 Демидова И.А. 

Яровая Н.С. 

 


