
 

 

 
           «ИНТА»  КАР  КЫТШЛÖН           АДМИНИСТРАЦИЯ 

   МУНИЦИПАЛЬНÖЙ  ЮКÖНСА     МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

                АДМИНИСТРАЦИЯ                         ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ИНТА» 

                  

 

ТШÖКТÖМ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

 

       05 июня 2020 года                                     №           388 
                     169840, Республика Коми, г.Инта  

 

 

 

О создании координационного совета для комплексного решения вопросов 

организации подготовки общероссийского голосования  по вопросу одобрения 

изменений в Конституцию Российской Федерации и оперативного решения вопросов 

в день голосования 

 
 

 В целях оказания содействия Территориальной избирательной комиссии города 

Инты, участковым избирательным комиссиям в реализации их полномочий  при 

подготовке и проведении общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений 

в Конституцию Российской Федерации (далее - общероссийское голосование), на 

основании Указа Президента Российской Федерации от 01 июня 2020 г. № 354 «Об 

определении даты проведения общероссийского голосования по вопросу одобрения  

изменений в Конституцию Российской Федерации», постановления Центральной 

избирательной комиссии Российской Федерации от 02 июня 2020 г. № 250/1839-7 «О 

возобновлении действий по подготовке и проведению общероссийского голосования по 

вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации», постановления 

Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 02 июня 2020 г. № 

250/1840-7 «О внесении изменения в Порядок общероссийского голосования по вопросу 

одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации»:  

   1. Создать координационный совет для комплексного решения вопросов 

организации подготовки общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений 

в Конституцию Российской Федерации и оперативного решения вопросов в день 

голосования  (далее – Координационный совет) согласно Приложению 1 к настоящему 

распоряжению. 



2. Утвердить План организационно-технических мероприятий по организации 

подготовки и проведения общероссийского голосования согласно Приложению 2 к 

настоящему распоряжению. 

3. Определить референта администрации муниципального образования городского 

округа «Инта» Пальчук Г.И. лицом, обеспечивающим координацию деятельности по 

обеспечению мероприятий  по подготовке и проведению общероссийского голосования  с 

Территориальной избирательной комиссией города Инты. 

4. Считать утратившим силу распоряжение администрации муниципального 

образования городского округа «Инта» от 20 марта 2020 г. № 156 «О создании 

координационного совета для комплексного решения вопросов организации подготовки 

общероссийского голосования  по вопросу одобрения изменений в Конституцию 

Российской Федерации и оперативного решения вопросов в день голосования». 

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжением возложить на врио главы 

городского округа «Инта» - руководителя администрации Киселёва В.А. 

 

 

Врио главы городского округа «Инта - 

руководителя администрации                                                                             В.А. Киселёв 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                   

Приложение 1 

к  распоряжению администрации  

МОГО «Инта» 

                                                                                                                от   05 июня 2020 года № 388 

 

 

 

СОСТАВ 

КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА  ДЛЯ КОМПЛЕКСНОГО РЕШЕНИЯ 

ВОПРОСОВ ОРГАНИЗАЦИИ ПОДГОТОВКИ ОБЩЕРОССИЙСКОГО 

ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ ОДОБРЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ  

В КОНСТИТУЦИЮ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ОПЕРАТИВНОГО 

РЕШЕНИЯ ВОПРОСОВ В ДЕНЬ ГОЛОСОВАНИЯ 

 

1. Киселёв В.А. - Врио главы городского округа «Инта» - руководителя 

администрации, председатель Координационного совета; 

2. Пальчук Г.И. - референт администрации МОГО «Инта», заместитель 

председателя Координационного совета;  

 

3. Мокеева Н.Н.- заведующий отделом по работе с Советом МОГО «Инта», 

секретарь Координационного совета. 

 

Члены Координационного совета: 

 

4. Проскурин И.В. - руководитель аппарата администрации                                                          

МОГО  «Инта»; 

5. Синакаева Т.В. - начальник Правового управления администрации                                                            

МОГО «Инта»; 

 

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

 антитеррористической и пожарной безопасности 

 администрации МОГО «Инта»; 

 

7. Николаев Г.И. - заведующий отделом промышленности, транспорта, связи и 

ЖКС администрации МОГО «Инта»;   

8. Лузай Е.С. - директор МБУ «ТРИЦ» ( по согласованию); 

 

9. Петрова А.К. - председатель Территориальной избирательной  комиссии 

города Инты (по согласованию);  

  

10. Беляев А.А.- Начальник отделения вневедомственной охраны по гор. Инте-

филиала ФГТУ «Управление вневедомственной охраны войск 

национальной гвардии Российской Федерации по Республике 

Коми» ( по согласованию); 

11. Рассказов С.Н. - начальник ОМВД РФ по г. Инте – подполковник полиции                                                           

(по согласованию); 

 

12. Кузьмин Н.Н.  - прокурор города Инты (по согласованию). 

 

 
 

 

 

 

 



Приложение 2 

к распоряжению администрации  

МОГО «Инта» 

                                                                                                                от   05 июня 2020 года № 388  

 

ПЛАН 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОДГОТОВКЕ И 

ПРОВЕДЕНИЮ ОБЩЕРОССИЙСКОГО ГОЛОСОВАНИЯ 

№ 

п/п 

Мероприятия Ответственный за 

исполнение 

Срок выполнения 

1 2 3 4 

1 Совместно с Территориальной 

избирательной комиссией города Инты 

провести работу по выявлению граждан, 

зарегистрированных по месту жительства 

на территории МОГО «Инта», но 

фактически проживающих за его 

пределами, и доведению до граждан 

информации о порядке подачи заявления о 

включении в список участников 

голосования по месту нахождения 

Проскурин И.В. 

Петрова А.К. (по 

согласованию) 

с 05.06.2020  

по 21.06.2020  

2 Предоставить Территориальной 

избирательной комиссии города Инты и  

участковым избирательным комиссиям  на 

безвозмездной основе (без возмещения и 

оплаты затрат за использование 

помещений, за коммунальные услуги) 

необходимые помещения, включая 

помещение для голосования, помещение 

для хранения документации и помещение 

для приема заявлений о включении 

граждан в список голосующих по месту 

нахождения (в том числе обеспечить 

охрану этих помещений), транспортные 

средства, средства связи и техническое 

оборудование 

 

Балин М.Н. 

Проскурин И.В. 

 

до 16.06.2020 

3 Обеспечить права граждан, являющихся 

инвалидами, на участие в общероссийском 

голосовании. На участках для голосования 

организовать дежурство волонтеров, 

подготовленных для оказания содействия в 

доступе в помещения для голосования 

Груздева Е.Д. 25.06.2020 -

01.07.2020 

4 Совместно с Территориальной избиратель 

ной комиссией города 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 

Проскурин И.В. 

Петрова А.К. (по 

согласованию) 

 

до 16.06.2020 

5 Предусмотреть совместно с Балин М.Н. до 16.06.2020 



Территориальной избирательной 

комиссией города Инты наличие 

резервного пункта для голосования в целях 

организации непрерывности процесса 

голосования, в случаях невозможности 

работы участков в имеющихся 

помещениях 

Петрова А.К. (по 

согласованию) 

6 Обеспечить публикацию информации, 

связанной с образованием участков для 

проведения общероссийского голосования  

с указанием их границ и номеров, мест 

нахождения участковых избирательных 

комиссий, помещений для голосования и 

номеров телефонов участковых 

избирательных комиссий 

Синакаева Т.В. до 15.06.2020 

7 Обеспечивать размещение информации о 

ходе подготовки и проведения 

общероссийского голосования, о сроках и 

порядке совершения действий для 

проведения общероссийского голосования 

Лузай Е.С. 

Петрова А.К. (по 

согласованию) 

 

в течение всего 

периода 

подготовки 

8 Организовать    комплексную    проверку    

состояния помещений для голосования  на 

предмет  их  соответствия   требованиям 

противопожарной  безопасности  и   иным 

требованиям,            предусмотренным 

законодательством,  к  помещениям   для 

голосования    

Маликова Е.М. До 16.06.2020 

9 Организовать доставку оборудования, 

необходимого для функционирования 

пунктов приема заявлений избирателей о 

включении в список избирателей по месту 

нахождения 

Проскурин И.В. 

Поташев С.Ю. 

до 16.06.2020 

10 Организовать доставку в помещения для 

голосования избирательных участков 

оборудования, необходимого для 

реализации технологии изготовления 

протокола участковой избирательной 

комиссии об итогах голосования с 

машиночитаемым кодом 

Проскурин И.В. 

Поташев С.Ю. 

до 25.06.2020 

11 Обеспечить в период подготовки и 

проведения общероссийского голосования 

немедленное информирование 

соответствующих органов власти 

Республики Коми, государственных 

органов Республики Коми, в том числе 

Избирательной комиссии Республики 

Коми, Территориальной избирательной 

комиссии города Инты  о возникновении 

непредвиденных (или) чрезвычайных 

ситуаций 

Маликова Е.М. Весь период 

12 Определить комплекс мер по обеспечению 

безопасных условий в период повышенной 

готовности, в связи с продолжающейся 

угрозой завоза и распространения новой 

коронавирусной инфекции, для реализации 

гражданами права на участие в 

общероссийском голосовании, в том числе: 

Петрова А.К. (по 

согласованию) 

Маликова Е.М., 

Николаев Г.И. 

 

16.04.2020 – 

22.04. 2020 



обеспечение средствами индивидуальной 

защиты, дезинфицирующими средствами 

участников голосования; 

дезинфекция  помещений для голосования;  

 оптимальное функционирование 

общественного транспорта; 

надлежащее содержание подъездных путей 

и пешеходных тротуаров, дорожек к 

зданиям, в которых размещаются участки 

для голосования. 

 

13 Обеспечить бесперебойное 

электроснабжение помещений участковых 

комиссий, помещений для голосования 

Николаев Г.И. с 25.06. 2020 

14 Рекомендовать ОМВД РФ по г.  Инте 

обеспечить в период подготовки и 

проведения общероссийского голосования 

охрану общественного порядка, охраны 

избирательной документации при ее 

доставке и хранении на участках для 

голосования,  а также при доставке 

документации в Территориальную 

избирательную комиссию города Инты, 
участвовать в обеспечении безопасности 

граждан и общественного порядка в 

помещениях для голосования и на 

территориях вокруг них 

Рассказов С.Н. (по 

согласованию) 

с 25.06.2020 по 

01.07.2020 

15 Рекомендовать ОМВД РФ по г.  Инте, 

службе исполнения наказания в г. Инте 

оказывать содействие участковым 

комиссиям в целях обеспечения прав 

граждан Российской Федерации на участие 

в общероссийском голосовании, 

подозреваемых и обвиняемых в 

совершении преступлений, находящихся в 

местах содержания под стражей, 

содержащихся в специальных 

учреждениях для лиц, подвергнутых 

административному аресту, а также лиц, 

находящихся под домашним арестом 

Рассказов С.Н. (по 

согласованию) 

с 25.06.2020 по 

01.07.2020 

16 Организовать технический осмотр 

транспортных средств, задействованных 

для обеспечения работы участковых  

комиссий 

Проскурин И.В. 

Петрова А.К. (по 

согласованию) 

до 16.06.2020  

17 Организовать взаимодействие с ГБУ 

Республики Коми «Центр по 

предоставлению услуг в сфере социальной 

защиты города Инты», Интинской 

городской организацией ветеранов Коми 

Республиканской общественной 

организации ветеранов (пенсионеров, 

ветеранов труда, Вооруженных сил и 

правоохранительных органов), Интинской 

городской организацией Коми 

республиканской организации 

общероссийской общественной 

организации «Всероссийское общество 

Груздева Е.Д. 

 

с 05.06.202 по 

01.07.2020 



инвалидов» по обеспечению 

избирательных прав граждан, являющихся 

инвалидами, иных маломобильных групп 

населения 

 


