
 

 
 

                 «ИНТА»  КАР  КЫТШЛÖН                                       АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНÖЙ  ЮКÖНСА     МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

     АДМИНИСТРАЦИЯ                         ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ИНТА» 

                

ТШÖКТÖМ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

 23 июля 2021 года                         №    442      
169840, Республика Коми, г.Инта 

 

 

О создании координационного совета по организации и проведению                                

выборов  депутатов  Государственной Думы Федерального Собрания                                           

Российской Федерации восьмого созыва 

В целях оказания содействия Территориальной избирательной комиссии города Инты и 

участковым избирательным комиссиям в организации подготовки и проведения в единый 

день голосования 19 сентября 2021 года выборов депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва в соответствии с 

Федеральным законом от 12 июля 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 

прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», в целях реализации 

распоряжения Главы Республики Коми от 13.07.2021 № 196-р: 

1. Создать координационный совет по организации и проведению выборов депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва в 

составе: 

 

1) Киселёв В.А.  - Глава городского округа «Инта» - руководитель администрации -  

               председатель координационного совета; 

2) Синакаева Т.В. -  начальник правового управления администрации МОГО «Инта» -  

                                  заместитель  председателя координационного совета; 

3) Мокеева Н.Н. -  заведующий отделом по работе с Советом муниципального  

   образования городского округа «Инта» - секретарь координационного  

   совета. 

Члены координационного совета: 

4) Николаев Г.И. –  первый заместитель руководителя администрации МОГО «Инта»; 

5) Маликова Е.М. -  начальник управления  по делам гражданской обороны,  

 антитеррористической и пожарной безопасности  администрации   

МОГО  «Инта»; 

6) Бородачева О.В. -    заведующий отделом по управлению муниципальным имуществом   

                                  администрации МОГО «Инта»; 

7) Покатович О.Б. – заведующий общим отделом администрации МОГО «Инта»; 

8) Давыдова Н.М.  –  председатель Территориальной избирательной комиссии города Инта

                           (по согласованию); 

9) Кузьмин Н.Н. – прокурор города Инты (по согласованию) 

10) Семяшкин Е.А. – заместитель начальника полиции (по охране общественного порядка)    

 ОМВД России по г. Инте (по согласованию).  

2.Первому заместителю руководителя администрации МОГО «Инта» (Николаеву Г.И.) 

2.1. Организовать обеспечение необходимых нормативных технических условий для 

бесперебойного функционирования и сохранности программно-технических средств 

Государственной автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы»; 
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2.2. Определить комплекс мер по обеспечению благоприятных условий для реализации 

гражданами избирательных прав в день (дни) голосования, в том числе: 

1) обеспечить оптимальное функционирование общественного транспорта с целью 

прибытия избирателей к помещениям для голосования; 

2) обеспечить надлежащее содержание подъездных путей и пешеходных тротуаров, 

дорожек к помещениям для голосования и помещениям, в которых располагаются 

избирательные комиссии, освещение улиц; 

3) обеспечить условия для беспрепятственного доступа к помещениям для голосования 

избирателей, являющихся инвалидами, включая избирателей, пользующихся креслами-

колясками; 

4) обеспечить оборудование помещений для голосования специальными 

приспособлениями, позволяющими инвалидам, иным маломобильным группам населения в 

полном объеме реализовать их избирательные права. 

3. Правовому управлению администрации МОГО «Инта» (Синакаевой Т.В.): 

3.1. Провести совещание по осуществлению мероприятий, направленных на 

уточнение данных по учету избирателей, с привлечением организаций и учреждений, 

занимающихся регистрационным учетом избирателей в срок до 28 июля 2021 года; 

3.2. Провести работу по выбору помещений для размещения участковых избирательных 

комиссий, проведения голосования и хранения избирательной документации, отвечающих 

требованиям, предусмотренным законодательством, в том числе требованиям пожарной 

безопасности, и своевременно с учетом сроков проведения участковыми избирательными 

комиссиями досрочного голосования отдельных групп избирателей в труднодоступных и 

отдаленных местностях организовать проверки состояния указанных помещений и зданий, в 

которых они располагаются, на предмет их соответствия указанным требованиям в срок до 

23 июля 2021 года; 

3.3. Учитывать при выборе помещений для проведения голосования необходимость 

обеспечения избирательных прав избирателей, являющихся инвалидами, лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, в том числе обеспечить оборудование зданий, в 

которых находятся помещения для голосования, а также сами эти помещения специальными 

приспособлениями, позволяющими соответствующим категориям избирателей в полном 

объеме реализовать их избирательные права; 

3.4. При взаимодействии с Территориальной избирательной комиссией г. Инты  

разработать и утвердить план обеспечения участковых избирательных комиссий 

компьютерным оборудованием, в том числе принтерами, необходимыми для 

функционирования пунктов приема заявлений избирателей о включении в список 

избирателей по месту нахождения, а также для реализации технологии изготовления 

протокола участковой избирательной комиссии об итогах голосования с машиночитаемым 

кодом в срок не позднее12 августа 2021 года; 

3.5. Провести работу по предоставлению помещений для размещения участковых 

избирательных комиссий, проведения голосования и хранения избирательной документации, 

а также для приема заявлений о включении избирателей в список избирателей, отвечающих 

требованиям, предусмотренным законодательством, в том числе требованиям пожарной 

безопасности, и обеспеченных необходимой мебелью, компьютерным оборудованием, в том 

числе принтерами, телефонной связью в срок до 27 июля 2021 года; 

3.6. Организовать выделение и оборудование на территории каждого избирательного 

участка специальных мест для размещения печатных агитационных материалов по 

предложению Территориальной избирательной комиссии города Инты в срок не позднее 19 

августа 2021 года; 

3.7. Организовать публикацию в средствах массовой информации списков 

избирательных участков с указанием их границ и номеров, мест нахождения участковых 

избирательных комиссий, адресов помещений для голосования и номеров телефонов 

участковых избирательных комиссии в срок не позднее 4 августа 2021 года; 

3.8. Обеспечить доставку оборудования, необходимого для функционирования пунктов 



 

приема заявлений избирателей о включении в список избирателей по месту нахождения в 

срок не позднее 07сентября 2021 года; 

3.9. Обеспечить доставку в помещения для голосования избирательных участков 

оборудования, необходимого для реализации технологии изготовления протокола 

участковой избирательной комиссии об итогах голосования с машиночитаемым кодом в срок 

не позднее 15 сентября 2021 года; 

3.10. Представлять в Администрацию Главы Республики Коми информацию о ходе 

выполнения мероприятий по состоянию на 16 августа, 6 сентября и 16 сентября. 

4. Начальнику  управления  по делам гражданской обороны, антитеррористической и 

пожарной безопасности  администрации МОГО  «Инта» (Маликовой Е.М.): 

         4.1. Обеспечить в период подготовки и проведения выборов немедленное 

информирование соответствующих органов государственной власти Республики Коми, 

государственных органов Республики Коми, а также соответствующей территориальной 

избирательной комиссии в Республике Коми о возникновении непредвиденных и (или) 

чрезвычайных ситуаций. 

5. Отделу по управлению муниципальным имуществом (Бородачева О.В.): 

5.1. Оказывать в соответствии с законодательством Российской Федерации о выборах 

содействие зарегистрированным кандидатам, избирательным объединениям, выдвинувшим 

зарегистрированные списки кандидатов, их доверенным лицам в организации и проведении 

агитационных публичных мероприятий, в том числе предоставлять им на безвозмездной 

основе находящиеся в муниципальной собственности помещения для проведения встреч с 

избирателями; 

5.2. Оказывать содействие Территориальной избирательной комиссии в городе Инте 

при проведении мероприятий по профилактике рисков, связанных с распространением 

коронавирусной инфекции (COVID-19), включая предоставление на безвозмездной основе 

дополнительных оборудованных помещений (специальных мест) для размещения лиц, 

пришедших в дни голосования в помещение для голосования и имеющих признаки 

заболевания, транспортных средств для доставки средств индивидуальной защиты, 

дезинфицирующих и антисептических средств, иных средств защиты, товаров и 

принадлежностей, необходимых для создания условий для санитарно-эпидемиологической 

безопасности членов избирательных комиссий, избирателей и иных участников 

избирательного процесса. 

6. Сектору контроля в сфере размещения заказов (Каданцева Т.М.) 

6.1. Оказывать содействие соответствующим избирательным комиссиям при 

осуществлении ими закупок технологического оборудования (кабины для голосования, 

ящики для голосования), работ и услуг по изготовлению избирательной документации по 

тарифам (расценкам), установленным для организаций, финансируемых за счет средств 

соответствующих бюджетов; 

7. Рекомендовать ОМВД России по г. Инте (Семяшкину Е.А.) 

7.1.  Обеспечить охрану общественного порядка в период подготовки и проведения 

выборов, в том числе охрану помещений с избирательной документацией при ее доставке в 

Территориальную избирательную комиссию города Инты, участковые избирательные 

комиссии. 

8.  Рекомендовать Интинскому филиалу ОАО «Коми энергосбытовая компания» 

(Жвакину С.Г.): 

8.1.  Обеспечить бесперебойное электроснабжение помещений избирательных 

комиссий. 

9. Определить комплекс мер по обеспечению благоприятных условий для реализации 

гражданами избирательных прав в день голосования, в том числе: 

9.1.  МКУ «Управление жилищно-коммунальным хозяйством» (Гутовская Е.В.) 

организовать контроль за надлежащим содержанием подъездных  путей и  пешеходных 

тротуаров, дорожек, освещение улиц к местам расположения участковых избирательных 

комиссий; 



 

9.2.  Заведующему отделом культуры администрации МОГО «Инта» (Поповой О.Е.) 

организовать вблизи избирательных участков проведение культурно-массовых мероприятий, 

музыкальное озвучивание; 

9.3.  Отдел изучения потребительского рынка, развития предпринимательства и 

сельского хозяйства администрации МОГО «Инта» (Сухомлиной И.Н.) организовать 

торговое обслуживание вблизи избирательных участков; 

9.4.  Отделу промышленности, транспорта, связи и ЖКС администрации  МОГО «Инта» 

(Машинкиной С.Н.) организовать пассажирское транспортное обеспечение для избирателей 

в день голосования и  контроль за бесперебойной работой пассажирского транспорта. 

10.  Координационному совету (Киселёву В.А.) своевременно и систематически 

рассматривать вопросы о реализации намеченных мероприятий по обеспечению готовности 

ко дню голосования. 

11. Заведующему Общим отделом администрации МОГО «Инта» (Покатович О.Б.): 

11.1. Представлять в Территориальную избирательную комиссию в городе Инте 

сведения о фактах смерти граждан Российской Федерации для уточнения списков 

избирателей в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и 

нормативными актами Центральной избирательной комиссии Российской Федерации; 

11.2. Ознакомить членов координационного совета с данным распоряжением под 

роспись. 

 

И.о. главы городского округа «Инта» -  

руководителя администрации                                                             Г.И. Николаев 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


