
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
08.07.2020 г. №41

с.им. Бабушкина

О содействии избирательным комиссиям в организации подготовки и 
проведения выборов Главы и депутатов Совета сельского поселения 

Подболотное, досрочных выборов депутатов Совета сельского поселения 
Бабушкинское Бабушкинского муниципального района Вологодской

области 13 сентября 2020 года

В целях оказания содействия избирательным комиссиям в организации 
подготовки и проведения выборов 13 сентября 2020 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить состав районного штаба по оказанию содействия 
избирательным комиссиям в организации подготовки и проведения выборов 
Главы и депутатов Совета сельского поселения Подболотное, досрочных 
выборов депутатов Совета сельского поселения Бабушкинское 
Бабушкинского муниципального района Вологодской области (прилагается).
2. Руководителю администрации Бабушкинского муниципального района 
Н.В. Холмогорову:
2.1. Организовать работу по обеспечению избирательных комиссий всех 
уровней устойчивой телефонной связью, в том числе для бесперебойного 
функционирования фрагмента Государственной автоматизированной 
системы Российской Федерации «Выборы» (ГАС Выборы), электроэнергией, 
средствами противопожарной безопасности;
2.2. Обеспечить контроль за содержанием дорог в проезжем состоянии в 
день голосования.
3. Заместителю руководителя администрации Бабушкинского 
муниципального района, заведующему отделом организационно-контрольной 
и кадровой работы администрации Е.И. Метеньканич:
3.1. Обеспечить подготовку и принятие муниципальных правовых актов по 
вопросам организации выборов, входящих в компетенцию органов местного 
самоуправления района, в сроки, установленные действующим 
законодательством.
3.2. Оказать содействие территориальной избирательной комиссии 
Бабушкинскою муниципального района в организации учебных семинаров 
участковых избирательных комиссий;
3.3. Обеспечить координацию работы по направлению в территориальную 
избирательную комиссию, участковые избирательные комиссии списков 
избирателей и сведений об избирателях в сроки, установленные 
действующим законодательством о выборах.

ГЛАВА БАБУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ



4. Управляющему делами администрации Бабушкинского муниципального 
района Н.В. Репницыной:
4.1. Обеспечить в день голосования 13 сентября 2020 года дежурство 
работников администрации района, служебного транспорта, сторожевой охраны;
4.2. Предоставить на безвозмездной основе средства связи, техническое 
оборудование, транспорт, служебные кабинеты в здании администрации района 
для организации деятельности территориальной избирательной комиссии 
Бабушкинскою муниципального района.
5. Рекомендовать главному редактору - директору АНО «Редакция газеты 
Знамя» Т.А. Бахаревой предоставлять территориальной избирательной 
комиссии площадь для размещения печатного материала по информированию 
избирателей в порядке, установленном действующим законодательством.
6. Рекомендовать начальнику ОМВД России по Бабушкинскому району:
6.1. Оказывать содействие избирательным комиссиям в обеспечении 
избирательных прав граждан Российской Федерации;
6.2. Обеспечить охрану помещений избирательных участков и выборной 
документации накануне и в день голосования. Обеспечить в день голосования 13 
сентября 2020 года над лежащий общественный порядок;
6.3. Обеспечить сопровождение участковых избирательных комиссий с 
выборной документацией после окончания голосования в территориальную 
избирательную комиссию.
7. Рекомендовать начальнику ОНД и профилактической работы по 
Тотемскому и Бабушкинскому районам обеспечить контроль за соблюдением 
мер пожарной безопасности в помещениях избирательных участков.
8. Рекомендовать администрациям сельских поселений Бабушкинского и 

Подболотного:
8.1. Решить вопрос о предоставлении на безвозмездной основе помещений для 
работы участковых избирательных комиссий, хранения избирательной 
документации, транспортных средств, средств связи и - технического 
оборудования;
8.2. Обеспечить предоставление в территориальную избирательную комиссию 
и участковые избирательные комиссии сведений об избирателях для уточнения 
списков избирателей в сроки, установленные действующим законодательством о 
выборах;
8.3. Предусмотреть резервные помещения для размещения избирательных 
участков на случай возникновения чрезвычайных ситуаций, обеспечить 
избирательные участки первичными средствами пожаротушения; Провести 
инструктаж по противопожарной безопасности с лицами, участвующими в 
работе избирательных участков.
9. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава района Т.С. Жирохова



Приложение 
Утверждено постановлением 

главы района 
от 08.07.2020 г. № 41

СОСТАВ
районного штаба по оказанию содействия избирательным комиссиям 

в подготовке и проведении выборов Главы и депутатов Совета сельского 
поселения Подболотное, досрочных выборов депутатов Совета сельского 

поселения Бабушкинское Бабушкинского муниципального района 
Вологодской области 13 сентября 2020 года

Жирохова Т.С., - глава района, руководитель районного штаба;
Метеньканич Е.И. -  заместитель руководителя администрации района, 
заведующий отделом организационно-контрольной и кадровой работы 
администрации, заместитель руководителя штаба;
Шишебарова И.Н. -  референт Представительного собрания, заместитель 
руководителя штаба.

Члены районного штаба:
Бахарева Т. А. -  директор АНО «Редакция газеты Знамя» (по согласованию); 
Вторушин Н.И. -  начальник ОМВД России по Бабушкинскому району (по 
согласованию);
Крюков В.Н,- заместитель начальника ОНД и профилактической работы по 
Тотемскому и Бабушкинскому районам (по согласованию);
Попова Н.Н.- заведующий отделом социально-экономического развития и 
торговли администрации района;
Поповская И.А. -  главный специалист отдела организационно-контрольной 
и кадровой работы администрации района;
Репницына Н.В. - управляющий делами администрации района;
Кускова А.В. -  начальник управления по культуре, спорту, туризму и 
молодежной политике администрации района;
Гущина И.Е. -  заместитель председателя общественного совета при 
администрации района.


