
глАвА
Боскресенского муниципального района

Р[осковской области

постАновлшниш

16.07.2012 лъ 42-пг

0 (оординационном совете по содействик) в организации и проведении избирательной
кампании по дополнительнь!м вьпборам дегутата }1осковской областной'(умьп по

одномандатно1иу округу ]\! 4 и повторньпм вьпборам главь[ }!униципального образования
<<|ородское поселение Боскресенск>) Боскресенского 1иуниципального района

1!1осковской области 14 октября2012 года

Б связи с проведением избирательной кампании по дополнительнь]м вьтборам депутата
йосковской областной ,{умьт по одномандатному округу ]ч1!4 и повторньтм вьтборам главь1
муницип€}льного образования к[ородское поселение Боскресенск> Боскресенского
муниципа-г{ьного района }у1осковской облаоти 14 октября 2012 года у!' руководствуясь
|(онституцией Российской Федерации, Федеральнь1м законом от 12'06.2002 ]\ъ 67_Ф3 кФб
основньтх гарантиях избирательньтх прав 14 права на у1аотие в референдуме граждан
Роосийской Федерации>>, )['ставом йосковской облаоти, 3аконом йосковской области от
0!.06.|994 ]\ъ3794-о3 кФ 1\:1осковской облаотной Ауме>, 3аконом йосковской области от
06.06.20|\ ]'{р79|20!1-оз (о вь:борах депутатов }1осковской областной [умьт>,

постАноБ.]б1}Ф:

1. Фбразовать 1{оорлинационньтй совет по содействито в организации и проведении
избирательной кампании по дополнительнь!м вьтборам депщата 1у1осковской областной.{умьт
по одномандатному округу ]ф 4 и повторнь|м вьтборам главь| муниципального образования
к[ородское поселение Боокресенск> Боскресенского муниципш1ьного района 1!1осковской
области 14 октября 20|2 года (далее _ 1{оорлинационнь1й совет) и утвердить его состав.
(|{риложение }Ф 1.)

2. }тверлить |[оло:кение о !{оординационном совете. (|!рилохсение !\э 2.)
3. 9тверлить комплексньтй план организационно-технических мероприятий по подготовке

и г{роведенито ртзбтарательной кампании по дополнительнь!м вьтборапл депугата йосковской
областной Аумьт по одномандатному округу ]ч1! 4 и повторнь1м вьтборам гл€}вьт му!{ицип€тльного
образования к[ородское поселение Боскресенск) Боскресенского муницип€|"льного района
1!1осковской области 14 октября 20|2 тода. (|!риложение }\э 3.)

4. 9пенам 1{оординашионного совета:
4.|. Фказьтвать содействие 1ерриториальной избирательной комиссии и у{астковь1м

избирательньтм комиссиям в реализации их полномочий при подготовке и проведении
избирательной кампании по дополнительнь1м вьтборам депутата Р1осковской областной,{умьт
по одномандатному округу ]х& 4 и повторнь|м вьлборам главь| муницип€1льного образования
<[ородское поселение Боскресенск> Боскресенского муниципа.]1ьного района Р1осковской
облаоти 14 октя6ря 2012 года;



4.2. Фсуществлять взаимодействие с т|арт:*|ямр\' пзбирательнь1ми объединениями'
избирательнь1ми блоками, общестреннь1ми организац ияму1 п (!т1А;

4.3. Фбеспечивать необходимь1е нормативнь1е технологическ'\еуслов'\ядля бесперебойного
функционироват!ия [осударственной автоматизированной сиотемь1 кБьтборьш.

5. Рекомендовать руководите,ш{м стуктурньтх подразделений иополнительньп( органов
государственной власти 1!1осковской области, располох{еннь]х на территории 8оскресейского
муниципального района, в предел€1х их компетенции оказь1вать содействие 1ерриториальной
избирательной комиссии Боскресенокого района и г{астковьшл избирательньтм комиссиям.

6. ||ервому замеотител1о главь1 администрации городского поселения Боскресенск Болдину
в.в' и главе городского поселения [орлово |{окровскому А.м. Боскресенского
муницип€1льного района в пределах их компетенции принять все мерь1 по созданито
необходимьгх условий на г{астковь1х избирательньп( у1астк€1х' оказать содействие
1ерриториа_тльной избирательной комиооии и г{астковь|м избирательнь1м комиссиям в
организации и проведении пзбирательной кампании по дополнительнь|м вьтборам депутата
1!1осковской областной !умьт по одном€1ндатному округу ]ч[р 4 и повторнь]м ..,б'р'' .,*",
муницип[1льного образования <[ородское поселение Боскресенок> Боскресенского
муниципального района йосковской области 14 октября 20]'2 года.

7. Флубликовать наотоящее постановление в Боскресенской районной газете <<Ёятпе слово))
14 ра:}местить на официа-гльном сайте органов местного о.|моуправления 3оскресенского
муницип!}льного района.

8. 1(онтроль за иополнением настоящего постановлени'{ возло}кить на и.о. руководите]1я
администрации 3оскресенокого муницип.1пьного района Аудку Б.и.

[лава 3оскресенского
муниципального района А.1!1. 1{алинников



|[рилох<ение ]т|! 1

}твержден
постановлением главь|
Боокресенского
муницип€}льного района
от-_1б.0120_Р _}{"э 42-пг -с изменениями от 01.08.2012 г.

состАв
(оординационного совета по содействик) в организации и проведении избирательной
кампании по дополнительнь!Р! вьпборапп дещ/тата 1}!осковской областной,фппьп по

одно}!андатно1иу окрут ]\} 4 и повторньпм вьпборам главь! щ.ниципального образования
<<|ородское поселение 3оскресенск)> 3оскресенского п[униципального района

йосковской области 14 октября2012 года

|[редседатель
1{оординационного совета:

(алинников Александр йихайловин

3аместитель председате.тш1
1{оординационного совета:

Аудка Бладимир 14ванович

€остав 1{оординационного оовета:

{а_глин }0рий Ёикитович

[ахина Ёаталья Анатольевна

[угин Александр 14ванович

11[абалаев |4горь Бикторовин

1м1уконин [мищпй €ергеевин

€евостьянова Фльга Бладимировна

1!ербток Александр Ёиколаевич

1{ремер {,ристьян [ристьяновин

- глава Боскресенского муниципального района.

- и.о. руководите]шл админисц)ации Боскресенокого
муницип{тльного района.

-з[!местительруковод||теляадму1нутстрац|1и
Боскресенского муниципального района;
- з'|меститель руково д|\толя админиощации
Боскресенского муниципального района;
- з!!меститель руково д|1теля администрации
Боокресенского муниципального района;
- управлятощий делам |1 адму1н\4страциут
Боокресенского муниципального района;
- нач€1льник прав ов ого управлен ия адм|4ътистрации
3оокресенского муниципального района;
- нача}льник муниципального у{реждени'{
<}правление по культуро' опорту и работе с
молодежьто админиотрации Боскресенского
муниципального района 1!1осковской области>;
- нач!ш1ьник муницип'ш1ьного у{реждения
<<}правлениездр[воохраненияаду1и|тиощации
Боскресенского му1{иципЁ1льного

района йосковской области> ;

- начальник муницип€1льного г{реждения
к}правление образов анутя адм||нисщации
Боскресенского муницип€}льного района
Р1осковско й о6 ласти>> ;

- первь:й заместитель главь| администрац|т|\
городского поселения Боскресенск;

Болдин Балерий Бикторовин



Ёиколаева 1м1арина Александровна - нач€!.льник управления по общим и
организационнь|м вопрос!|м горФдского поселения
Боскресенск;

|{окровокий Андрей &1ихйлович . _ гл.ва городского поселени'{ )(орпово;
.{ьянковская.]1тодмилаАнатольевна -Боокресенскийгородскойпрокшор;
&1атросов €ергей Бикторовин - начапьник 9йБ,{ Роосии по 8оскресенскому

району йосковской области;
Рогов Андрей 14горевин _ нач€1льник отдела гиБдд умвд России по

Боскресенскому району йосковской области;
Анщопов }Фрий Борисовин - вРид нач{1льника2-го отдоления 5-го 1!1РФ уФсБ

России по г. йоскве и 1!1осковской облаоти;
[имофеев €ергой Бикторовин - з'}меститель нач'1льника }правления по

координации антитеррористической деятельнооти и
противодейотвия экстремизму _ завед}тощий отделом
по организ ации работьт в сфере противоде йствутя
терроризму [}РБ }у1осковской области (по
соглаоованито);

т{икина Ёаталья 1!1ихайловна - нач€1льник Ф}Ф1у1€ России по Р1осковской области
в Боскреоенском муниципа.'{ьном районе;

Боробьев -{,рослав 8икторовин - и.о. нач€1льника отдела надзорной деятельности по
Боокресенскому району гу мчс РФ по 1!1осковской
области;

11|матко €ветлана Алекоа*тдровна - нач3штьник 8оскресенского управления
соци.1льнои защитьт насепени'[;

11[итова Ёаталья Бикторовна - нача',{ьник }правления 3А[€ Боскресенского
района по йосковокой облаоти;

9урмасова Аля 14вановна - нач€ш1ьник территори€1льного }правления
Роспотребнадзора по йооковской области в
г. Рогшаль, 8оскресенском' Бгорьевском,
111атурском районах;

1(ондратпов Бладимир Ёиколаевин - председатель ?ерриториальной избирательной
комиссии Боскресенокого района;

Баттткирова -[тодмила 14осифовна - директор-главньтй редактор гАу мо
к|4нформационное агентотво Боскресенского района

1!1осковской области>;
!ветков Андрей Балерьевин - начальник линейно-технического уластка )\е1

г. 8оскресенск ФАФ к!ентр1епеком);
&1инервин Алексей Алекоандровин _ генеральньтй директор 3АФ к}1( к.{ом€ервис>;
(овельковАлександрБалентинович -руководительприемной)/полномоченного

представителя |{резидента РФ в !ФФ;
Аацток Басплпй Феодосьевич _ заведу{ощий Фбщественной приемной

[убернатора 1!1осковской области;
Бавилкин 3алерий Бладимировин - председатель Фбщественной п€}лать|

3оскресонского муницип{1льного района.



|!риложение }'[р 2

}твержлено
пост[}новлением главь1
Боскресенского
муниципального района
от__]6.й20_12_],|э р-пг,

поло}|шниш
Ф [(оорлинационном совете по содействик) в организации и проведении избирательной

кампании по дополнительнь!м вьпборапп дещ/тата 1}|осковской областной !умьп по
одноп!андатно:шу округу ]\} 4 и повторньпм вьпборам главь| муниципального образования

<<|ородское поселение Боскресенск>) Боскресенского Р!униципального района
1}1осковской области 14 октября20|2 года

1. Фбщие поло)кения
1.1. 1{оорлинационнь1й совет ооздается на период организации и проведо|т||яизбирательной

камп:1нии по дополнительнь1м вьтборам депщата йооковской обпастной Аумьт по
одномандатному округу ш 4 и повторнь]м вьтборам главь1 муниципального образования
к[ородское поселение Боскресенск> Боскресенокого муницип{тльного района ]!1осковской
области 14 октября 2012 года и в своей работе руководствуется 1{онституцией Российской
Федерации, Федеральнь|м законом от 12.06.2002 ]\! 67-Фз (об основньп( гара}{тиях
избирательньгх прав и пр€ва на у1аот'1е в референдуме щаждан Российской Федерации>,
}ставом 1!1осковской облаоттт. 3аконом 1!1осковской областут от 01 .06.1994 ]ф 3/94-о3 кФ
1у1осковской областной .{рге>, 3аконом 1!1осковской области от 06.06.2011 м 79120|1_Ф3 кФ
вьтборах депугатов йосковской областной,{умьш.

1.2. 1{оординационньй совет создается главой Боскресенского муницип€}льного рйона.
1.3. 1{оорАинат{ионньтй совет являетоя совещательнь!м || консультативнь|м орг!}ном,

обеспечив!|1ощим координацито работьл сщуктурньтх подр€}:}делений исполт{ительньп( органов
государственной власти' раополо}кенньп( |1а территории района, у[ органов местного
самоуправле}т|{я городских и сельских поселений Боскресенского муниципального района по
содействито избиратепьнь|м комиосиям в подготовке и прове де1{и|4 пзбирательной камп аниу1||о
дополнительнь!м вьтборам депутата йосковской областной [рльт по одномандатному округу
]\ъ 4 у1 повторнь1м вьтборам гпавь1 мунициг{ального образования <[ородское поселение
Боскресенск> 3оокресенского муницип!тльного района йосковской области 14 октября 2012
года' в том чиоло в предоставлении помещений, обеопенеъ\ии |\х охраной, предоставло|1уту[
транспортньтх средств' средств овязу[, технического оборулов!|ния.

2. 0сновнь[е задачи и функции (оординационного совета
Фсновньшд'| задачам|\4 и функциями 1{оординационного совета яв]1я1отоя:
2.|. Фказание содейотвия 1ерриториальной избирательной комиссии у| г{астковь!м

избирательнь|м комисоиям в роализациу| у[х полномоний;
2.2' 96оуждение вопросов организационного, финансового и матери€ш1ьно-технического

обеспечения подготовки и проведения избиратольной кампа*тути |4 октября 2012 года;
2.3. 3астцшиванио руководителей сщуктурньтх подразделений иополнительньп( орг.1нов

государственной ьласти йосковской области' раоположенньтх на территории 3оскресенского
муницип€}льного рйтона, отраолевь|х 14 структурньп( подразделений админйстрации
Боскресенского муницип€тльного района, исполните.ттьньп( органов городского поселения
{,орлово, городского пооеле1{ия Боокресенок 3оскресенского муниципального района о
вь1полнении требований законодательотва о вьтборах.



2.4. Фсуществление взаимодействия с 1ерриториа-гльной избирательной комиссией и
г{астковь|ми избирательнь|ми комиссиями' местнь|ми отделениями пцг1итических партий,
избиратепьнь|ми объединен у{х\,[р1.

3. по,"о*очия }(оординационного совета
|(оорлинашионньтй совет имеет право:
3.1. 3апра:шивать и полг{ать в установленном порядке от сщуктурньтх подразделений

исполнительньп( орг.}нов государственной власти ]!1осковской области' глав городских и
сельских поселений Боокресенского муницип!тльного района информацито, необход.1му|о д,ш{
работьт 1{оорАинат{ионного совета.

з.2. Фрганизовь1вать и проводить совещаЁ|у|\ консультацрт\4 у[ другие мероприяти'{ с
г{астием представителей структурньтх подразделений иополнительньо( органов
государственной влаоти йооковокой облаотта, орг€}нов местного с{|моуправления
Боскресенского муниципа'|ьного района йосковской о6ластп, городского поселени;{
Боскресенск, городского пооеления )(орлово.

4. 0ргани3ация работьп (оординационпого совета
4.1.1{оординационньй совет возглс}в.]1яот председатель 1(оорАинационного совета _ глава

Боскресенского мунициг]{}льного района, в слг{ае его временного отсутствия * з€}меститель
председате,тя _ руководитель админисщации 3оскресенокого му|{ицип.}льного района.

4.2.1редседатепь 1{оординационного совета созь1вает и ведет заседану|я(оординационного
совета, дает г!орг{ения 11лен€|м (оординационного совета, формируот рабоние щуппьт
1{оорлинашионного совета.

4.3. 3аседания 1(оординационного совета проводятся не менее одного р{ва в месяц и
счит{!}отся правомо!1нь1ми при учаот|1р1 в них не менее 50о7о штенов 1{оординацйонного совета.
Бремя и место проведениязаседаъ|'1й определя:отся председателом }(оординашионного совета.

4.4. |{о результат,|м обоуждения вопросов принима}отся ре1пения 1(оординационного
совета, носящие рокомендательньй характер. Ретпения 1{оординационного совета'
принимаемь1е прость!м боль:пинством голосов' оформлятотся протоколом, подпись|ваемь|м
председателем и секретарем заседа\!ия.

4.5. в це.т1ях оперативного ре1|1ения вопросов, входящих в полномочия 1{оординационного
совета, по ре!пени[о председате!|я (оординационного совета могуг создаватьсярабояпе щуппь|
1{оординационного совета, возглав]1яемьте т1ленами 1{оординационн'.о 

"'"е.'. 
( уластйто в

деятельности рабоних щупп (оординационного совета в установленном порядке могут
привлекаться представители сщуктурнь1х подразделений исполнительньп( органов
государственной власти йосковской области, органов местного с!}моуправления
Боскресенского муницип€ш|ьного района йосковской области,главь1 поселений Боскресенского
муницип{|"пьного района.



|[риложение ф 3

}тверждон
постановлением главь1
Боскреоенского
муниципального района
от___1-б.0720_12-}{'р ц-лг_

комплшкснь|й плАн
организационно-технических мероприятий по подготовке и проведению избирательной

кап!пании по дополнительнь[м вьпборам дегутата 1\{осковской областной !умьп по
одномандатно1шу окруц.]\} 4 и повторньпм вьпборам главь| муниципального образования

<<|ородское поселение Боскресенск> Боскресенского |шуниципального района 1![осковской
области 14 опсгября2012 года

]\ъ

л|л
Ёаименование мероп ру|ятия 8тветственньтй

1

;;

Ф бр аз ов ан тае избир ательн ьтх

участков..".-
(не поз0нее 29.08'2012 еоёа)

1(алинников А.й. - глава Боокресенского
муни1н{пального район*
Аудка в.и. - и.о. руководит9ля
админиощации Боокресенского
муницип€}льного района

2. Фпубликование списков
избирательньп( г{астков с ук!шанием
их номеров и щаниц' мест
н€|хождения у{аотковь|х
избирательньгх комиссий,
помещений дтуя голосов€}ния и
номеров толофонов г{астковь1х
избирательньп( комиссий
(не позёнее 01'09.2012 е.)

(алинников А.й. - гл€ва Боскреоонского
муниципапьного района
Аудка в'и. - и.о. руководителя
администрации Боскресенского
муниципального района

8беопечение предоставления
сведений по запросам
ооответству[ощих учаотковьгх
избирательньгх комиооий для
составления и уточнения списков
избирателей

1м1атросов с.в. - начальник умвд России по
Боокрооенокому району
1[1итова н.в. - нач€}льник управления 3А[€
по Боскресенскому району
т{икина н.м. - нач€}льник управления Ф&1€
по Боскресенскому району
1{ондрагшов 8.Ё. - председатель 1|41(
Боскресенского района
1м1инервин А.А. - ген.дцректор 3АФ к9(
<.{ом(орвис>
Болдин в.в. - первьтй замеотитель главь|
администрации г.п' Боскресенск
|1окровский А.м. - глава г.п. )(орлово

4. Фбеспечение охрань1 общественного
порядка и общественной
безопасности в период подготовки и
проведения вьтборов' в том чиоле и
на безвозмездной основе охрань|
помещени й избират ельнь1х
комиссий, помещений для

,.{угин А.и. - заместитель рщоводителя
админиотрации 3оскресенского
муниципального района
1!1атросов с.в. - начальник умвд России по
Боскресенскому району



голосования ; сопров о)кде1|ия и
охрань1 щанспортньгх средотв'
п ер евозящ у1х избир ательнь1е

документь|
5. |[ресенение противоправной

.гитационной деятельности.
14нформирование соответству;ощих
участковьтх избирательньгх комиосий
о вьштвленньтх фактах
противоправной агитационной
деятельности 2т принятьгх мерах.
1,1нформирование ]й(
3оскресенского района о контроле за
предотвращением и изготовлением
подложньп( и незаконнь1х
предвьтборньгх матери€шов'
осуществление меропр*тятий г{о их
у|зъ ятут|о ) устан о влени}о
изготовите лей рт раопространителой
указанньгх материапов, источников
их оплать1. 14нформирование
1ерриториальной избиратепьной
комиооии о вьш{вленньпс фактах и
принятьп( мерах

Аугин 
^.и. 

- заместитель руководите.]ш|
админисщащии Б оокресенокого
муниципального района
йащосов с.в. - начальник умвд России
8оокреоенскому району
Антропов 1о.Б. - вРид начш1ьника2-то
отделения 5-го ]у1РФ уФсБ Роооии по г.
йоскве и йооковской области
(ондратпов Б.Ё. - председатель 1}11(

Боокреоенского района

по

6. Фказание оодействия
1ерриториальной избирательной
комисоии в комплектовании
участковьгх избират е льньгх комиссий
(не позёнее, че]и за 10 0ней и не

ранее, чем 3а 28 ёней ёо ёня
2олосован11я: не ранее ]4.09.20]2, не
поз0нее 15.09.2012)

{,алин ю.н. - замеотитель руководите.тш{
администрации Боскреоенокого
муниципального района
Болдин в.в. - первьтй заместитель главь|
админисщации г.п. Боскреоенск
|1окровокий А'м. - главаг.п. )(орлово

7. |!редоставление г{аотковь1м
избирательнь|м комиссиям на
безвозмездной оонове помещений
д.т1'! голосо ваъ|у!я' оборудованньтх
мобельто, компь}отер€|ми' стендами'
кабинами и ящиками д'ш{

голооования в ооответствии о

норматив.|ми' транспортом
(по мере пос7пупленшя заявок)

)(алин ю.н. _ заместитель руководите]т'{
админиощации Боскреоенокого
муниципального района
)(ахина н.А. - замеотитель руководу1теля
админиощации Боскресенского
муницип€}льного района
Р1арахов и.в. - з€|меотитель руководителя
администрации - нач€}льник управления }{((
администрации Боскресенокого
муниципального района
(ремер х.х. - начальник управления
образовану1яадм|4н!\страцииБоскресенокого
муниципального района
€евостьянова Ф.Б. - начш1ьник управления по
культуре' спорту и работе с молодежь}о
админиотрации Боскресенокого
муниципального района
1{ондраптов Б.Ё. - председатель 114(
3оскресенского района
Болдин в.в. - первь:й з€|меститель главь1
администрации г.п. Боскресенск
[[окровский А.м. _ глава г.п. )(орлово



8. |{роведение комплексного
обопедования соотояния А13 и |!Б
объектов, вьцеленньгх под
из6прательньтеучастки ,

Аугин 
^.и'- 

з.}меститель руководу|теля
администрации БоскресенскоБо муницип'}льного

района

9. Фрганизация проведения
методического занятия о

должностнь1ми пиц.!ми ]/1111{ по
организации взаимодействия о

правоохранительнь!ми орг{1нами по
обеспеченито общеотвенного
порядка, противоде йетвуця
терроризму и экстремизму'
соблтодения правил пожарной
безопасности в период
избирательной каптпадтии

.{угин 
^.и.- 

заместитель руководите]ш{
администрации Боскресенского муницип€ш1ьного

района;
}м1атросов €.Б.- начальник !1!1Б{ России по
Боскреоенскому району;
Боробьев я.в. - и.о. нач€1льника отделд цядзорной
деятельности по Боокресенскому району гу мчс
РФ по \4осковской области

10. Фпределение и вьцеление
специ€!льньп( мест д]1я р{вмещения
предвьтборньтх печатньтх
информационньп( матери€}лов на
территории каждого у{асткового
избир ат ельн ого у{астка
(не позднее' чем за 30 дней до дня
голосования; до 13.09.20|2 г.)

'{угин ^.и.- 
з.|меститель руководителя

администрации Боскресенского муницип1!'льного

района;
Болдин в.в.- первьтй замеотитель главь|
админисщации г.п. Боскресенск;
|!окровский А.м.- глава г.п. )(орлово

11 Благоусщойство территорий
местонахождения у{астковь1х
избирательньп( комиосий, в том
числе дорог, подходов, подъездньгх
пщей к избирательнь1м г{асткам
(весь период)

йарахов и.в.- з{}меститель руководите.т1я
админисщации Боскросенского муницип!тльного
района _ начальник управления жилищно-
коммунального комплекса;
(ремер х.х.- нач.}льник муницип{тльного
г{реждения к}правление образования
админисщации 8оскресенокого муницип!1льного
района йосковско й об ласти>> ;
(евостьянова Ф.Б.- нач{[льник муницип.}льт{ого

г{реждени'{ к9правление по культуре' опорту и
работе о молоде}кь}о администации
Боокресенского муниципального района
\4осковской области>;
Болдин в.в._ первьтй заместитель главь1
админисщации г.п. Боскресенск;
|!окровокий А.м._ глава г.п. [орлово

12. Расомотроние з.ш[вле нутй ут вьцеление
помещений политическим партиям,
общественньпл блокам и
объединениям, )д1аству!ощим в
вьтборах, д.т1'[ проведения всщеч с
*тзбир ат е тля,ти. Фказ ание содействия
в проведении таких встреч
(в тенение трех дней со дня подачи
заявки)

[алин ю.н.- з{|меститель руководите]ш{
администрации Боскреоенского муницип'тльного
района;
йуконин д.с._ нач[1льник правового управления
администрации Боскресенского муниципального
района;
1{ондратттов Б.Р.- председатель 1!4(
Боскресенского района;
Болдин 3.Б.- первьй замеотитель главь1
админиотрации г.п. Боскресенск;
|1окровский А.м.- глава г.п. )(орлово

13. Фрганизац ия на г{астковь1х
избирательньтх г{астках в день
голосования вь1ступ лений
коллективов худоя{ественной
с'1модеятельности' тр€1нс.т1яции

)(алин }о.н.- заместитель руководите.тш{
админисщации Боскресенского му{{ицип{тльного

района;
€евостьянова Ф.Б._ нач€}льник муниципального
у{режден|{я <<)['правление по культуре. спорту и



музь1ки, пок{вов кинофильмов работе с молодех{ь}о админисщации
Боскресенского муницип€тльного рйона
}у1осковской области> ;

Буркова о.А._ нач.1льник отдела по работе с
молодё>кьто' культуре и спорту управления по
общим и организационнь1м вопрос{}м
администрации г.п. Боскресенск

\4. Фбеспечение на у{аотковьтх
избирательньп( г{астках в день
голосовани'! торгового и
медицин ско го о б слухс ива1\утя

избирателей

[алин ю.н.- заместитель руководите.т1я
ад.1иниотрации Роскресенского муниципального
рйона;
{ахина н.А._ заместитель руководите]1'{
админиотрации Боскресонокого муницип€}льного
района;
1!ербток А.н.- начш1ьник муниципального
г{реждения к}правление здравоохранения
администрации 3оокресенского муницип,1льного
рйона йосковской области>;
Афанасьева 1.]у1.- нач€}льник отдела
пощебительокого рь1нка и услуг администрации
Боскреоенского муницип€!'льного рйона;
Болдин в.в.- первьй заместитоль гпавь|
ад,1инистрации г.п. 3оскресенок;
|!окровский А.м.- глава г.п. {орлово

15. Фбеспечение устойтивьпл
снабжением населения
элекщоэнергией, г€вом, холодной и
горяней водой, другими
коммунс!'пьнь1ми услуг.}ми

}!1арахов и.в.- з[|меотитель руководителя
администрации Боскресенского муницип€1льного
района _ нач€}льник ),правления жилищно_
коммунального комплекса

16. Фбеспечение г!астковьтх
избирательньп( комиссий всех
уровней беоперебойной работой
связр!

,(угин 
^'и.- 

замеотитель руководите.т1я
админисщации Боокресенского муницип€1льного
района;
!!еконихин 14.Б._ нач.}льник отраслевого отдела
админисщации 8оскресенского муницип,}льного
района

17. Фбе спечение финанс 14р ова\1ия

расходов' связанньтх с подготовкой и
проведением вьтборов,
взаимодействие с финансовь1ми,
нЁш1оговь|ми органам и, б анкалсли п
инь|ми кредитнь1ми орг€1низацу1ями

Аудка в.и.- и.о. руководите.т1'{ админисщации
Боокресенского му[{ицип€тльного района

18. Бзаимодействие с главами
поселений, входящими с
избирательньтй округ )т&4, по
вопрос!!м оодействия предостав ления
и технического оборудов.}ния
помещени й дтхя голооовани'{ ;

предо став леъ1ия избир ат е льнь|м
комисои'тм оведений об избирателях,
организации всщеч с пз6прате{\'{му! и
другим организационньтм вопрос{|м

)(алин ю.н.- з€|меститепь руководите]ш{
админисщации Боскресенского муницип€1льного
района;
(ремер х.х.- нач{1льник муницип.}пьного
г{реждения <)/правление образ оваъ!:*1я

администрации Боскресенского муницип€1льного

рйона 1!1осковско й об ласти>> ;

€евостьянова Ф.Б.- начштьник муниципс|'1ьного

у{реждения к}правленио по культуре' опорту и
работе с молодежь}о администрации
Боскресенского муницип€1льного района
1!1осковской облаоти> ;

Болдин в.в.- первьтй заместитель главь|
адш{инистрации г.п. Боскресенск;
||окровсктай А.м.- глава г.п. [орлово



19. Бзаимодействие с орган€!ми
внуфенних дел Боскресенокого
муницип€1льного района, о орг€1нами
специ'1льно уполномоченнь1ми на
ре1пение задач в области
щажданской оборонь1' защить1
населения и территорий от
нрезвьттайньтх ситуаций природного
и техногенного характера

.{угин 
^.и.- 

заместитель руководите.тш{
администрации Боскреоенскопо муниципального
рйона;
3пов А.3.- нача'{ьник отдела по делам гочс
админиощации Боскресенского муниципального
района

20. Бзаимодействие с организац|тяму!.,
ооуществля1ощими теле- и (или)

радиовещание, редакцияу!и
периодических печатньгх изданий и
интернет изданий

Аудка в. и., _ и. о. руко в одите.т1я адмиъ|иощацу\\4
Боокресенского муницип.}льного района;
111евтук Б.[ .- главнь:й опециалиот протокопьного
отдела управления дел{|ми админисщации
8оскресенокого муниципального района (пресс-
олужба);
|{риймак и.в.' начапьник протокольного отдела
управления дел€}ми администрации
Боскресенокого му}{ицип€}льного района;
(ондратп9в Б.}{.- предоедатель 1|,11(
3оокресенского района;
Бяттткирова л.и.- директор _ главньй ред.1ктор
гАу мо кйнформационное агентство
8оскреоенского района йосковской области>

21 Фрганизация инф ормационно_
проп€шандистокой работьт для
пзбирателей нерез сми
3оскресенокого муницип!}льного
района по разъяснени}о вФкности и
необходимости г{астия в
дополнительнь1х вьтборах дог{угата
}1осковской областной [ргьт
14 октября 20|2 года

[у дка в.и.- и.о. руководите.1ш{ администрации
8оскресенокого му[{ицип€}льного района;
111евнук Б.[ ._ главньй специалист протокольного
отдепа управлени я дола]у1\4 администрации
8оскресенского муницип:}пьного района (пресс-
служба);
|{риймак и.в.- начапьник протокольного отдела
администрации Боскресенского муницип€1льного

района;
1{ондратпов Б.Ё. - председатель 1}1|{
Боокресенского района;
Баттткирова л'и.- директор _ главньтй редактор
гАу мо к14нформационное агентство
Боскресенского района ]!1осковской области>

22. Фрганизация и проведение
совещаний' консульт ацутй и других
мероприятий с уластием
продст{шителей сщуктурньтх
подр€вделений иополнительньтх
органов гооударотвенной власти,
глав поселений Боокресенского
муниципального района, входящих в
утз6иратольньтй округ }ф 4

!{а.глинников А.й.- глава Боокресенского
мунищип€}льного района;
Аудка в.и. - и.о. руководителя админисщации
Боскреоенского муниципального района;
Болдин в.в.- шервьтй заместитель главь|
администрации г.п. Боскреоенск;
|[окровский А.м.- глава г.п. )(орпово

2з. Фрганизация де)курства сощудников
администр ацт4\4 в день голосования
на дополнит9льнь|х вь:борах
депугата йосковокой областной
Аумь: 1 4 октября 2012 года для связп
оо всеми населеннь1ми пу[{ктами
Боскреоенокого муницип€1льного
рйона

Аугин А.и.- заместитель руководите]ш[
администрации 3оскресенского муницип!тльного
района


