
 
 

31.08.2022 г. №502 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
БРАТСКИЙ РАЙОН 

ВИХОРЕВСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 
О СОДЕЙСТВИИ УЧАСТКОВЫМ  ИЗБИРАТЕЛЬНЫМ 

КОМИССИЯМ В ОРГАНИЗАЦИИ ПОДГОТОВКИ И 
ПРОВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ВЫБОРОВ НА 

ТЕРРИТОРИИ ВИХОРЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 

 
В соответствии с Федеральным законом от 12.06.2022 №67-ФЗ «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», руководствуясь Уставом Вихоревского 
муниципального образования, администрация Вихоревского городского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Создать рабочую группу по содействию участковым избирательным 
комиссиям в организации подготовки и проведения муниципальных выборов на 
территории Вихоревского муниципального образования и утвердить ее состав 
(приложение №1). 

2.Утвердить план организационно-технических мероприятий по содействию  
участковым избирательным комиссиям в организации подготовки и проведения  
муниципальных выборов на территории Вихоревского муниципального 
образования (приложение №2). 

3.  Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и 
размещению на официальном сайте администрации Вихоревского городского 
поселения в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет». 

5.  Контроль за исполнением настоящего постановление возложить на 
руководителя аппарата администрации Вихоревского городского  поселения 
Г.А.Дудареву. 
 
 
 
И.о. главы администрации Вихоревского  
городского  поселения                                                                              Г.А.Дударева 
 

 
 
 
 



 
Приложение 1  

к постановлению администрации 

 Вихоревского городского поселения  

от 31.08.2022 № 502     

 

 
СОСТАВ  

рабочей группы по  содействию  участковым  избирательным комиссиям в 
организации подготовки и проведения  выборов на территории 

Вихоревского муниципального образования 
 

 
 
 
Председатель  рабочей группы  - и.о. главы администрации Вихоревского 

городского поселения  Галина Анатольевна Дударева 
Заместитель рабочей группы – начальник юридического отдела 

администрации Вихоревского городского поселения  Марина Анатольевна 
Ведерникова 

Секретарь рабочей группы – главный специалист  по кадрам  
администрации Вихоревского городского поселения Наталья Николаевна 
Сергеева  
 

Члены рабочей группы: 
Начальник  ФЭУ  администрации Вихоревского городского поселения Анна 

Евгеньевна Золотуева. 
Начальник  отдела  культуры, спорта и социальной защиты населения 

администрации Вихоревского городского поселения Дарья Валерьевна 
Погодаева. 

 Заместитель начальника ОЖКХАиС  администрации Вихоревского 
городского поселения  Алина Александровна Корчагина. 

Консультант ГОиЧС  администрации Вихоревского городского поселения 
Любовь Владимировна Гордеева 

Главный специалист отдела торговли и защиты прав потребителей 
администрации Вихоревского городского поселения Лариса Владимировна 
Тихомирова. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Приложение 2  

к постановлению администрации 

 Вихоревского городского поселения  

От 31.08.2022 №502     

 

 
ПЛАН  

организационно-технических мероприятий по содействию избирательным 
комиссиям в организации подготовки и проведения муниципальных 
выборов на территории Вихоревского муниципального образования 

 
 

 
№ 

п/п 

Содержание мероприятий Сроки 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

1 Организовать  деятельность 

рабочей группы по содействию  

участковым  избирательным 

комиссиям в организации 

подготовки и проведения   

муниципальных выборов на 

территории Вихоревского 

муниципального образования 

По 11 сентября 

2022 года 

Администрация 

Вихоревского 

городского 

поселения 

2 Предоставлять участковым 

избирательным комиссиям на 

безвозмездной основе (без 

возмещения и оплаты затрат на 

использование помещений и оплату 

коммунальных услуг) необходимые 

помещения, включая помещения для 

голосования и помещение  для 

хранения избирательной 

документации (в том числе 

обеспечивать охрану этих 

помещений и избирательной 

документации) средства связи и 

техническое оборудование, сейфы 

для хранения избирательной 

документации, а также оказывать 

при необходимости иное 

содействие, направленное на 

обеспечение исполнения 

участковыми избирательными 

комиссиями полномочий, 

установленных законодательством 

Российской Федерации о выборах 

По 11 сентября 

2022 года 

Администрация 

ВГП, 

организации 

всех форм 

собственности, 

должностные 

лица указанных 

органов и 

организаций.   

Братский ЛО 

МВД России на 

транспорте, 

ОП-5  МУ МВД 

России 

«Братское» 

3 Обеспечить условия для 

беспрепятственного доступа к 

помещениям для голосования 

избирателей, являющихся 

инвалидами, включая избирателей, 

пользующихся креслами-колясками 

По 11 сентября 

2022 года 

Администрация 

ВГП, 

организации 

всех форм 

собственности, 

должностные 

лица указанных 

органов и 

организаций 

4 Обеспечить оптимальное 

функционирование общественного 

транспорта  в целях прибытия 

По 11 сентября  

2022 года 

МУП «ВГХ» 



избирателей  на  избирательные 

участки 

5 Выделять специально- 

оборудованные места для 

размещения печатных агитационных 

материалов 

По 11 сентября 

2022 года 

Администрация 

ВГП, 

организации 

всех форм 

собственности, 

должностные 

лица указанных 

органов и 

организаций 

6 Обеспечивать публикацию 

информации, связанной с 

образованием участковых 

избирательных комиссий, а также 

предоставляемой участковыми 

избирательными комиссиями 

информации о ходе подготовки и 

проведения муниципальных  

выборов, сроках и порядке 

совершения избирательных 

действий, кандидатах и 

политических партиях 

По 11 сентября 

2022 год 

Администрация 

ВГП 

 

 


