
 

 

                                                                                                
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МИАССКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
  

11.06.2020                                                                                                                                 № 2547 

 

О содействии территориальной избирательной комиссии г. Миасса в организации 

подготовки и проведения общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в 

Конституцию Российской Федерации на территории Миасского городского округа и 

признании утратившим силу постановления Администрации МГО от 22.01.2018 г. № 230 

 

В целях подготовки и проведения общероссийского голосования по вопросу 

одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации, в соответствии с Федеральным 

законом РФ от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права 

на участие в референдуме граждан РФ», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 

г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом Миасского городского округа, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Рекомендовать руководителям: МБУЗ «Городская больница №2» (Криушов А.С.), 

ОМВД России по г. Миассу Челябинской области (Козицын К.Е.), Отдела в г. Миассе 

Управления ФСБ России по Челябинской области (Василенко А.С.), отдела ЗАГС 

Администрации Миасского городского округа (Самойлова О.С.), Военного комиссариата      

г. Миасса Челябинской области (Кузнецов Б.Ю.), Миасского городского суда       

Челябинской области (Барашев К.В.), филиала по Миасскому городскому округу  ФКУУИИ 

ГУФСИН России по Челябинской области (Левина Е.Л.)  обеспечить в порядке и в сроки, 

установленные Федеральным законом от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ», предоставление 

сведений для составления и уточнения списков избирателей. 

2. Рекомендовать руководителю ОМВД России по г. Миассу Челябинской области 

(Козицын К.Е.) обеспечить незамедлительное снятие с регистрационного учета по 

прежнему месту жительства граждан, зарегистрированных по новому месту жительства, а 

также на период оформления паспорта гражданина Российской Федерации выдачу 

временных удостоверений личности гражданам, обратившимся за получением 

государственной услуги по выдаче, замене паспорта, в том числе в многофункциональные 

центры предоставления государственных и муниципальных услуг. 

3.Рекомендовать руководителям Управления социальной защиты населения 

Администрации Миасского городского округа (Липовая Е.П.), Государственного учреждения 

Управления Пенсионного фонда РФ в городе Миассе Челябинской области (Губина Е.А.): 

организовать предоставление сведений о количестве избирателей с ограниченными 

физическими возможностями в территориальную избирательную комиссию г. Миасса в срок 

не позднее 16.06.2020 г. 

Управлению социальной защиты населения Администрации Миасского городского 

округа (Липовая Е.П.) оказать содействие территориальной избирательной комиссии 

г. Миасса в работе по обеспечению избирательных прав граждан Российской Федерации, 

являющихся инвалидами, с учётом имеющихся у них стойких расстройств функций 

организма. 

4. Рекомендовать руководителям: ОМВД России по г. Миассу Челябинское области 

(Козицын К.Е.), МКУ «Управление ГОЧС» (Карпунин В.И.), Отдела в городе Миассе 

Управления ФСБ России по Челябинской области (Василенко А.С.), филиала по Миасскому 

городскому округу ФКУУИИ ГУФСИН России по Челябинской области (Левина Е.Л.), 

 

 



 

Военного комиссариата г. Миасс Челябинской области (Кузнецов Б.Ю.), филиала ФГКУ 

«УВО ВНГ России по Челябинской области» (Байер А.А.), В/Ч-3498 (Пучков Е.М.) принять 

меры по обеспечению избирательных прав граждан, проходящих службу в соответствующих 

органах и воинских частях, а также проживающих на территории воинских частей (по 

подчиненности). 

5. Рекомендовать руководителю ОМВД России по г. Миассу Челябинской области 

(Козицын К.Е.) совместно с другими правоохранительными органами обеспечить: охрану 

общественного порядка и общественную безопасность в период подготовки и проведения 

голосования на территории Миасского городского округа, в том числе на безвозмездной 

основе охрану помещений участковых избирательных комиссий, помещений для 

голосования, сопровождение и охрану транспортных средств, перевозящих избирательные 

документы; направление специалистов по запросам ТИК (по согласованию) для работы в 

избирательной комиссии. 

6. Рекомендовать начальнику ФГКУ «5 ОФПС по Челябинской области» (Рыжков 

А.А.) оказать содействие территориальной избирательной комиссии г. Миасса в обеспечении 

соблюдения пожарной безопасности в помещениях избирательной комиссии и помещениях 

для голосования. 

7. Рекомендовать руководителям: Военного комиссариата г. Миасс Челябинской 

области (Кузнецов Б.Ю.), ОМВД России по г. Миассу Челябинской области (Козицын К.Е.), 

Отдела в городе Миассе Управления ФСБ России по Челябинской области (Василенко А.С.), 

филиала по Миасскому городскому округу ФКУУИИ ГУФСИН России по Челябинской 

области (Левина Е.Л.): 
 

- оказывать содействие участковым избирательным комиссиям в обеспечении 

избирательных прав граждан Российской Федерации при голосовании подозреваемых и 

обвиняемых в совершении преступлений граждан, находящихся в местах содержания под 

стражей и в дисциплинарных воинских частях; 

- принять необходимые меры к выполнению требовании постановления 

Правительства Российской Федерации от 02.07.2003 г. № 391 «О порядке выдачи гражданам 

Российской Федерации, находящимся в местах содержания под стражей, подозреваемых и 

обвиняемых, справки для участия в выборах или в референдуме»; 

- принимать меры по пресечению экстремистской и противоправной агитационной 

деятельности, в том числе возбуждающей социальную, расовую, национальную,    

религиозную    ненависть    и    вражду,    а   также своевременно информировать ТИК            

о выявленных фактах и принятых мерах. 

8. Заместителю Главы Округа (по городскому хозяйству): организовать освещенность 

и очистку пешеходных подходов к местам расположения участковых избирательных 

комиссий, бесперебойное транспортное обслуживание избирателей жилого сектора 

индивидуальной застройки к участковым избирательным комиссиям; очистку мест, 

разрешенных для использования в целях размещения агитационных материалов,            

от печатной продукции после проведения голосования. 

9. Заместителю Главы Округа (по социальным вопросам): организовать 

обеспечение выполнения требований пожарной безопасности на избирательных 

участках, расположенных в зданиях учреждений социальной сферы. 

10. Заместителю Главы Округа (по имущественному комплексу): 

- предоставить избирательным комиссиям на безвозмездной основе помещения для 

работы избирательных комиссий, хранения избирательной документации; 

- выделить специально оборудованные места для размещения информации о 

голосовании. 

 11. Руководителю аппарата Администрации обеспечить транспортные средства для 

работы территориальной избирательной комиссии. 

 12. Рекомендовать руководителю ООО «ЛоторЭнерго» (Оленников С.В.),  

подготовить схему устойчивого энергоснабжения  здания (пр. Автозаводцев, 55), в  котором  



 

размещен комплекс ГАС «Выборы», в день выборов назначить ответственного за  

эксплуатацию электростанции. 

 13. Рекомендовать директору Миасского районного узла связи ПАО «Ростелеком» 

(Алешин Н.А.) обеспечить ТИК и участковые избирательные комиссии телефонной связью, 

бесперебойным функционированием Государственной автоматизированной системы 

«Выборы». 

 14. Признать утратившим силу постановление Администрации Миасского 

городского округа от 22.01.2018 № 230 «О содействии территориальной избирательной 

комиссии г. Миасса в организации подготовки и проведения выборов Президента РФ на 

территории Миасского городского округа и признании утратившим силу постановления 

Администрации МГО от 11.08.2016 № 4455». 

 15. Начальнику отдела организационной и контрольной работы разместить 

настоящее постановление на официальном сайте Администрации МГО в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

 16. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на руководителя 

аппарата Администрации. 

 

 

 

Глава  

Миасского городского округа                                                                                        Г.М. Тонких 

 

                                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Быстров Е.В. 

57-41-35 


