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УКАЗ
О содействии избирательнымкомиссиям в подготовке и проведении

выборов в единый день голосования 13 сентября

В соответствии с Федеральным законом от
«Об

основных

референдуме
Республики

гарантиях

граждан
от

27

представительных

Удмуртской
депутатов

избирательных

Российской

июня

2006

Республики

от

Республики

в

от

Удмуртской

Государственной
референдума

в

системе

13

и

№ 30-РЗ

апреля

Совета

22

депутатов представительных

округов

прав

права

на

Законом
«О

67-ФЗ

участие

в

Удмуртской

выборах

депутатов

органов поселений в Удмуртской Республике», Законом

Государственного

Удмуртской

12 июня 2002 года №

Федерации»,

года

года

2015

2007

года № 18-РЗ

Удмуртской

декабря

2009

«О выборах

Республики»,

Законом

года № 70-РЗ «О выборах

органов муниципальных районов и городских

Республике»,
регистрации

Российской

пунктом
(учета)

Федерации,

Положения

2.12

избирателей,

утверждённого

о

участников

постановлением

Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 6 ноября
1997 года № 134/973-II, в целях оказания содействия Центральной
избирательной
комиссии
Удмуртской
Республики,
избирательным
комиссиям

муниципальных

образований,

окружным,

территориальным,

участковым избирательным комиссиям (далее совместно

-

избирательные

комиссии) в организации подготовки и проведения выборов в единый день
голосования

13 сентября 2015 года (далее -

1. Правительству

Удмуртской

выборы) постановляю:

Республики

обеспечить своевременное

выделение Центральной избирательной комиссии Удмуртской Республики
средств из бюджета Удмуртской Республики, необходимых для проведения
выборов.
2. Рекомендовать

главам

муниципальных

образований

и

главам

местных администраций муниципальных районов и городских округов, на

территории которых будут проводиться выборы:
1) образовать при главах местных администраций рабочие группы по
организации

взаимодействия

органов

местного

самоуправления

и

избирательных комиссий при подготовке и проведении выборов;

2) оказывать

содействие избирательным комиссиям в исполнении ими

полномочий по организации и проведению выборов;

3) решить

вопросы по безвозмездному предоставлению соответствующим

избирательным комиссиям, системным администраторам комплексов средств
автоматизации Государственной автоматизированной системы Российской

Федерации

«Выборы»

распоряжение

необходимых

автотранспорта,

помещений,

передаче

им

выделению

средств

связи

в

и

их

иного

необходимого оборудования и имущества, обеспечению охраны помещений,
в которых установлены комплексы средств автоматизации Государственной

автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы», хранятся
комплексы обработки избирательных бюллетеней, избирательные документы
и имущество;

4)

не

позднее

находящихся

в

июля

1

года определить

2015

муниципальной

собственности,

перечень помещений,
предоставляемых

для

проведения публичных агитационных мероприятий;

5)
до

13

по предложению соответствующей избирательной комиссии в срок

августа

2015

года оборудовать на территории каждого избирательного

участка не менее одного специального места для размещения агитационных
печатных материалов;

6)

по заявкам соответствующих избирательных комиссий безвозмездно

предоставлять средства связи, технологическое оборудование, транспортные
средства, необходимые для работы участковых избирательных комиссий, а
также рабочие помещения участковым избирательным комиссиям на период
выборов, в том числе при проведении досрочного голосования;

7)

в день голосования

распоряжение

13

сентября

соответствующих

2015

года безвозмездно выделить в

избирательных

комиссий

автотранспорт,

оказать помощь избирательным комиссиям в доставке протоколов об итогах
голосования,

других

избирательных

документов

в

вышестоящие

избирательные комиссии;

8) в
суток

период с

после

31

августа

получения

от

2015

года по

органов,

12 сентября 2015

предусмотренных

в

года в течение
приложении

к

настоящему Указу, и судов сведений для регистрации (учёта) избирателей
передавать их в соответствующие избирательные комиссии.

3. Рекомендовать

главам поселений, на территории которых будут

проводиться выборы:

1) оказывать

содействие соответствующим избирательным комиссиям

в исполнении ими полномочий по организации и проведению выборов;

2) не

позднее

находящихся

в

1

июля

2015

муниципальной

года определить перечень помещений,
собственности,

предоставляемых

для

проведения публичных агитационных мероприятий;

3) по
до

13

предложению соответствующей избирательной комиссии в срок

августа

2015

года оборудовать на территории каждого избирательного

участка не менее одного специального

места для размещения

агитационных

печатных материалов;

4) по

заявкам соответствующих избирательных комиссий безвозмездно

предоставлять средства связи, технологическое оборудование, транспортные

средства, необходимые для работы участковых избирательных комиссий, а

также рабочие помещения участковым избирательным комиссиям на период
выборов, в том числе при проведении досрочного голосования;

5)

в день голосования

13

сентября

2015

года безвозмездно выделить в

распоряжение соответствующих избирательных комиссий автотранспорт,

оказать помощь избирательным комиссиям в доставке протоколов об итогах
голосования,

других

избирательных

документов

в

вышестоящие

избирательные комиссии.

4.

Министерству

содействие

экономики

избирательным

Удмуртской

комиссиям

в

Республики

осуществлении

оказать

закупок

на

изготовление избирательных бюллетеней и иной печатной продукции, на

приобретение технологического оборудования, необходимого для работы
избирательных комиссий.

5. Предложить Министерству внутренних дел по Удмуртской Республике:
1) в период выборов, в том числе в период проведения досрочного
голосования, обеспечить охрану общественного порядка и общественную
безопасность, охрану помещений избирательных комиссий, помещений для
голосования, в том числе досрочного голосования;

2)

обеспечить

проверку

технического

состояния,

сопровождение

и

охрану транспортных средств, перевозящих избирательные документы;

3)

обеспечить своевременную проверку и направление избирательным

комиссиям

муниципальных

образований,

окружным,

территориальным

избирательным комиссиям по их запросам данных о результатах проверки
достоверности

сведений

и

документов,

представляемых

кандидатами

и

избирательными объединениями;

4) оперативно

предоставлять

избирательным

комиссиям

муниципальных образований, окружным, территориальным избирательным
комиссиям по их запросам сведения о судимости кандидатов;

5)

незамедлительно

пресечению

принимать

установленные

законом

противоправной агитационной деятельности,

меры

по

информировать

избирательные комиссии о выявленных фактах нарушений избирательного
законодательства и принятых по ним мерах.

6. Агентству
Республики

печати

оперативно

и

массовых

коммуникаций

информировать

Удмуртской

избирательные

комиссии,

Министерство внутренних дел по Удмуртской Республике, прокуратуру
Удмуртской

Республики

полиграфическими

обо

всех

организациями

выявленных

установленного

фактах
порядка

нарушений
изготовления

агитационных печатных материалов.

7. Министерству
Удмуртской
Республики

созданию

социальной, семейной и демографической политики

Республики,
совместно

необходимых

с

Министерству
избирательными

условий

для

здравоохранения
комиссиями

обеспечения

Удмуртской

принять

меры

избирательных

по

прав

избирателей, являющихся инвалидами, и пожилых граждан.

8. Установить
Федерации

сроки представления сведений о гражданах Российской
главам местных администраций муниципальных районов и

городских округов, на территории которых будут проводиться выборы, для

регистрации (учёта)

избирателей и

вид информационных носителей, на

которых они представляются, согласно приложению к настоящему Указу.

9.

Предложить

Главному

управлению

Министерства

Российской

Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и

ликвидации последствий стихийных бедствий по Удмуртской Республике:

1)

совместно

с

главами

местных

администраций

муниципальных

районов и городских округов, на территории которых будут проводиться

выборы,

в

пожарную

соответствии
и

иную

с

установленной

компетенцией

обеспечить

безопасность помещений

избирательных

комиссий и

помещений для голосования;

2)

обеспечить своевременную проверку и направление избирательным

комиссиям

муниципальных

образований,

окружным,

территориальным

избирательным комиссиям по их запросам данных о результатах проверки
достоверности

сведений

и

документов,

представляемых

кандидатами

и

избирательными объединениями.

10. Предложить

Управлению Федеральной миграционной службы по

Удмуртской Республике:

1) обеспечить
комиссиям

своевременную проверку и направление избирательным

муниципальных

образований,

окружным,

территориальным

избирательным комиссиям по их запросам данных о результатах проверки
достоверности

сведений

и

документов,

представляемых

кандидатами

и

избирательными объединениями;

2) обеспечить
комиссиям

своевременную проверку и направление избирательным

муниципальных

образований,

окружным,

территориальным

избирательным комиссиям по их запросам данных о результатах проверок
достоверности

сведений,

указанных

гражданами

при

внесении

(перечислении) ими добровольных пожертвований в избирательные фонды
кандидатов, избирательных объединений.

11.

Предложить:

1) Управлению

Федеральной

службы

по

надзору

в

сфере

связи,

информационных технологий и массовых коммуникаций по Удмуртской

Республике

принимать

организациями

оперативные

телерадиовещания

и

меры

по

редакциями

фактам

нарушений

периодических

печатных

изданий законодательства в части информационного обеспечения выборов и
проведения предвыборной агитации;

2) Управлению
Республике

обеспечить

избирательным

службы

проверку

муниципальных

избирательным

проверки

налоговой

своевременную

комиссиям

территориальным

результатах

Федеральной

комиссиям

достоверности

по

Удмуртской

и

направление

образований,
по

их

сведений

окружным,

запросам

и

данных

о

документов,

представляемых кандидатами и избирательными объединениями, и данных о
результатах проверки достоверности сведений,

указанных юридическими

лицами при перечислении добровольных пожертвований в избирательные
фонды кандидатов, избирательных объединений;

3)

Управлению

Министерства

юстиции

Российской

Федерации

по

Удмуртской Республике обеспечить своевременную проверку и направление

избирательным

комиссиям

территориальным

муниципальных

избирательным

результатах проверки

образований,

комиссиям

по

достоверности сведений,

их

окружным,

запросам

данных

о

указанных юридическими

лицами при перечислении добровольных пожертвований в избирательные
фонды кандидатов, избирательных объединений;

4)

Управлению

кадастра

и

Федеральной

картографии

своевременную

проверку

службы

по
и

государственной регистрации,

Удмуртской
направление

Республике

обеспечить

избирательным

комиссиям

муниципальных образований, окружным, территориальным избирательным
комиссиям

по

их

запросам

данных

о результатах

проверки

достоверности

сведений и документов, представляемых кандидатами и избирательными
объединениями;

5)

Управлению

Федеральной

службы

исполнения

наказаний

по

Удмуртской Республике оказывать содействие избирательным комиссиям в
обеспечении

избирательных

находящихся

в

обвиняемых,

а

местах

также

прав

граждан

содержания

не

позднее

под

31

Российской

стражей

августа

Федерации,

подозреваемых

2015

года

и

направить в

Центральную избирательную комиссию Удмуртской Республики сведения о
совершеннолетних гражданах, поступивших отбывать наказание в

виде

лишения свободы по приговору суда, и гражданах, достигших 18-летнего
возраста в период отбывания наказания;

6) Управлению

Федеральной почтовой связи Удмуртской Республики

-

филиалу федерального государственного унитарного предприятия «Почта
России» обеспечить оперативную доставку избирательной документации.

12. Предложить

Управлению Судебного департамента в Удмуртской

Республике установить следующий порядок для сообщения судами главам
местных администраций муниципальных районов и городских округов, на

территории

которых

будут проводиться

выборы,

решений

о

признании

гражданина недееспособным, а также решений о признании дееспособным
гражданина,

ранее

признанного

носителе не реже чем
-

1 раз

судом

недееспособным:

в месяц, а в период со

2 по 11

на

бумажном

сентября

2015

года

ежедневно.

13. Рекомендовать:

1) Удмуртскому

отделению

№8618

ОАО

«Сбербанк

России»

обеспечить своевременное открытие специальных избирательных счетов для
формирования

избирательных

объединений,

своевременное

безвозмездно

клиентского

фондов

кандидатов,

предоставление

программного

избирательных

избирательным

комиссиям

обеспечения

системы

дистанционного
банковского
обслуживания
и
бесперебойное
его
функционирование, оперативное представление по запросам избирательных
комиссий

муниципальных

образований,

окружных,

территориальных

избирательных комиссий, кандидатов, избирательных объединений сведений

о поступлении и расходовании средств соответствующих избирательных
фондов;

2)

филиалу

общества

в

Удмуртской

«Ростелеком»

Республике

обеспечить

открытого

оперативное

акционерного

решение

вопросов

по

заключению контрактов (договоров) по предоставлению услуг телефонной
связи для нужд избирательных комиссий, устойчивую и бесперебойную
телефонную связь между избирательными комиссиями всех уровней, в том
числе

для

передачи

данных

по

каналам

Государственной

автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы»;

3)

филиалу

обеспечить

«Удмуртэнерго»

бесперебойное

ОАО

«МРСК

электроснабжение

Центра

и

зданий

Приволжья»
местных

администраций, иных помещений, в которых размещены комплексы средств

автоматизации ГАС «Выборы».

14.

Контроль

Руководителя

за

исполнением

Администрации

настоящего

Главы

и

Указа

возложить

Правительства

на

Удмуртской

Республики А.И. Гальцина.

Глава

Удмуртской Республ

г. Ижевск

26 июня 2015 года
№133

А.В. Соловьев

Приложение

к Указу Главы

Удмуртской Республики
от 26 июня 2015 года№ 133
СРОКИ

представлениясведений о гражданах Российской Федерации главам местных администрациймуниципальных

районов и городских округов, на территории которых будут проводиться выборы, для регистрации (учёта)
избирателей и вид информационныхносителей, на которых они представляются

Органы учёта

Факты, регистрируемыев органах учёта

Получатели

населения

населения

сведений

Органы
регистрационного

учёта, органы,
осуществляющие

О

фактах

регистрации

и

снятия

с

Главы местных

регистрационногоучёта по месту жительства

администраций

(в отношении вынужденных переселенцев

муниципальных

по

месту

пребывания)

граждан,

-

имеющих

районов,

выдачу и замену

паспорт, о фактах выдачи и замены паспорта,

городских

документов,

о фактах сдачи паспорта лицами, у которых

округов

удостоверяющих
личность

гражданина на

прекратилось
Федерации,
граждан,

гражданство
в

том

место

в

УФМС России по
Удмуртской

Республике)

в

1 раза

10 дней,

по состоянию на

24

августа

31

августа

2015 года,
в период с

7

машиночитаемый
носитель

2015 года,
на

Бумажный
носитель,

по

2015 года-

муниципального района, городского округа

подразделения

Не реже

соответствующего

Российской

информацион
ного носителя

11 сентября

находится

(территориальные

Периодичность

которых

жительства

пределами

отношении

территории

Федерации

за

числе

Российской

Вид

каждый день

Органы записи
актов

О

государственной

регистрации

гражданина, достигшего возраста

14

смерти

Главы местных

3

раза в месяц,

Бумажный или

лет (в

администраций

с

24 августа по
4 сентября

машиночитаемый

гражданского

том числе в связи с вступившим в законную

городских

состояния

силу решением суда об установлении факта

округов

смерти

или

об

объявлении

гражданина

2015 года-

согласованию с

каждые 3 дня, с

главой местной

7

умершим, а также внесением изменений в
умершего,

зарегистрирована

лица),

в

том

как

числе

смерть
смерть

гражданина,

место

жительства которого находилось за пределами

соответствующего

муниципального

района,

12

сентября

администрации
может

ежедневно

представлятьсяв

Главы местных

Не реже чем

форме

администраций

1 раз в месяц,
с 24 августа по
4 сентября

электронного

которого

неизвестного

по

2015 года-

запись акта о смерти в связи с установлением

личности

носитель, по

муниципальных

районов

2015 годакаждые 3 дня, с

городского округа

7

по

12

сентября

2015 года-

документа,
подписанного

усиленной

квалифицирован
ной электронной
подписью

ежедневно

Органы,

О гражданах, призванных на военную службу,

Главы местных

осуществляющие

поступивших в военные учебные заведения, в

администраций

воинский учёт

(военные

комиссариаты)

том

числе

жительства

зарегистрированных
за

пределами

по

месту

соответствующего

муниципального района, городского округа

муниципальных

районов,
городских
округов

По состоянию

на

24

августа

2015 года,
на

31

августа

2015 года,
на

10

сентября

2015 года

Бумажный
носитель,
при наличии

технической
возможности -

машиночитаемый
носитель

