№ 3 от 27 января 2012 года
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 24.01.2012 г. № 38-рг
с. Лаврентия
О мерах по оказанию содействия избирательным комиссиям Чукотского
муниципального района в реализации их полномочий при подготовке и
проведении выборов Президента Российской Федерации
В соответствии с Федеральными законами от 12 июня 2002 года
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской Федерации» и от 10 января 2003 года
№ 19-ФЗ «О выборах Президента Российской Федерации», Постановлением
Правительства Российской Федерации от 29 июня 2011 года № 511 «О мерах
по оказанию содействия избирательным комиссиям в реализации их
полномочий при подготовке и проведении выборов депутатов
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации
шестого созыва и выборов Президента Российской Федерации»,
распоряжения Губернатора Чукотского автономного округа от 29 декабря
2011 года № 224-рг «О мерах по оказанию содействия избирательным
комиссиям в реализации их полномочий при подготовке и проведении
выборов Президента Российской Федерации», в целях оказания содействия
избирательным комиссиям Чукотского муниципального района в
организации подготовки и проведения выборов Президента Российской
Федерации,
1. Образовать Штаб по оказанию содействия избирательным
комиссиям Чукотского муниципального района в реализации их полномочий
при подготовке и проведении выборов Президента Российской Федерации и
утвердить его состав согласно приложению 1 к настоящему распоряжению.
2. Утвердить План организационно-технических мероприятий,
связанных с подготовкой и проведением выборов Президента Российской
Федерации, согласно приложению 2 к настоящему распоряжению.
3. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций и
учреждений независимо от формы собственности, расположенных на
территории Чукотского муниципального района оказывать содействие
избирательным комиссиям:
1) в подготовке и проведении выборов Президента Российской
Федерации;

2) в обеспечении бесперебойной связи в помещениях для
голосования и избирательных комиссий всех уровней;
3) в обеспечении бесперебойного энергоснабжения помещений
для голосования и избирательных комиссий всех уровней;
4) в обеспечении контроля за соблюдением пожарной
безопасности в помещениях избирательных комиссий и помещениях для
голосования.
4. Предложить территориальным органам федеральных органов
исполнительной власти, расположенным на территории Чукотского
муниципального района, в пределах установленной компетенции принять
дополнительные меры по обеспечению:
1) охраны общественного порядка и общественной безопасности
на территории Чукотского муниципального района в период подготовки и
проведения выборов Президента Российской Федерации, в том числе на
безвозмездной основе охраны помещений избирательных комиссий,
помещений для голосования и по запросам избирательных комиссий избирательных документов при их перевозке;
2) неотложных мер по пресечению противоправной агитационной
деятельности, предотвращению изготовления незаконных и подложных
предвыборных агитационных материалов и их изъятию, установлению
изготовителей и распространителей указанных материалов, источников их
оплаты, выявлению участников иной противоправной агитационной
деятельности, а также своевременное информирование соответствующих
избирательных комиссий о выявленных фактах и принятых мерах,
своевременное направление материалов в суд;
3) оказания содействия избирательным комиссиям в обеспечении
избирательных прав граждан Российской Федерации в период подготовки и
проведения выборов Президента Российской Федерации.
5. Рекомендовать главам сельских поселений Чукотского
муниципального района:
1) разработать на период выборов Президента Российской
Федерации организационно-технические мероприятия, связанные с
подготовкой и проведением выборов, и обеспечить их выполнение;
2) предоставлять избирательным комиссиям на безвозмездной
основе необходимые помещения, включая помещение для голосования и
помещение для хранения избирательной документации (в том числе
обеспечивать охрану этих помещений и избирательной документации),
транспортные средства, средства связи и техническое оборудование, а также
оказывать при необходимости иное содействие, направленное на обеспечение
выполнения избирательными комиссиями полномочий, установленных
законодательством Российской Федерации;

3) при проведении голосования, в том числе досрочного, в
труднодоступных и отдаленных местностях, а также вне помещения для
голосования предоставлять участковым избирательным комиссиям
достаточное количество транспортных средств повышенной
проходимости с числом посадочных мест, необходимых для обеспечения
равной возможности прибытия к месту голосования не менее чем 2
членам избирательных комиссий с правом совещательного голоса, а
также наблюдателям, выезжающим совместно с членами участковой
избирательной комиссии с правом решающего голоса для проведения
голосования;
4) оказывать содействие избирательным комиссиям в
обеспечении реализации избирательных прав инвалидов и граждан с
ограниченными возможностями;
5) выделять специально оборудованные места для размещения
печатных агитационных материалов;
6) обеспечивать публикацию информации, связанной с
образованием избирательных участков и формированием избирательных
комиссий, а также информации, предоставляемой избирательными
комиссиями, о ходе подготовки и проведения выборов, сроках и порядке
совершения избирательных действий, кандидатах и региональных
отделениях политических партий;
7) представлять в избирательные комиссии сведения о фактах
смерти граждан Российской Федерации для уточнения списков избирателей в
порядке, установленном федеральными законами и нормативными актами
Центральной избирательной комиссии Российской Федерации;
8) в срок до 1 февраля 2012 года провести уточнение данных по
учету избирателей;
9) не позднее 4 февраля 2012 года представить сведения об
избирателях в территориальную избирательную комиссию для составления
списков избирателей, с последующим еженедельным информированием
территориальных избирательных комиссий об изменениях в ранее
представленных для составления списков избирателей сведений об
избирателях;
10) в пределах компетенции принять меры по обеспечению
качественного и своевременного исполнения обязанностей, предусмотренных
законодательством Российской Федерации, по обеспечению реализации и
защиты, избирательных прав граждан и оказанию содействия избирательным
комиссиям в работе по подготовке и проведению выборов Президента
Российской Федерации.
6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю
за собой.
Глава Администрации
М.А. Зеленский

Приложение 1
к Распоряжению Администрации Чукотского муниципального района
от 24.01.2012 года № 38-рг
СОСТАВ
Штаба по оказанию содействия избирательным комиссиям
Чукотского муниципального района в реализации их полномочий при подготовке и проведении выборов Президента Российской Федерации
Руководитель Штаба:
Зеленский Михаил Антонович

- глава муниципального образования Чукотский

муниципальный район

Юрочко
Лариса Петровна

- первый заместитель главы Администрации, начальник управления финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район

Зименков Николай Иванович

- заместитель главы Администрации, начальник управления социальной политики Администрации МО Чукотский муниципальный район;

Платов Юрий Николаевич
Пенечейвуна Елена Анатольевна
Юрьева Анна Леонидовна

- заместитель начальника управления по организационно-правовым вопросам администрации МО Чукотский муниципальный район;
- и.о. начальника отдела записей актов гражданского состояния Администрации МО Чукотский муниципальный район;
- начальник территориального пункта отдела Федеральной миграционной службы РФ по ЧАО в Чукотском районе;;

Буслов Евгений Анатольевич
Кузьмин Михаил Николаевич

- начальник отдела Федеральной службы безопасности России по Чукотскому муниципальному району;
- начальник отдела полиции с. Лаврентия;

Беренкеев Евгений Анатольевич

- Временно исполняющий обязанности начальника отдела (погк) в селе Лаврентия;

Коньшина Марина Анатольевна

- Председатель Избирательной комиссии Чукотского муниципального района;

Главы сельских поселений Чукотского
муниципального района

- по списку (по согласованию).

Семѐнов Виктор Юрьевич

- начальник филиала ФКП «Аэропорты Чукотки» аэропорт Лаврентия

Заместитель руководителя Штаба:

Члены Штаба:

Приложение 2
к Распоряжению Администрации Чукотского муниципального района
от 24.01. 2012 года № 38-рг
План организационно-технических мероприятий,
связанных с подготовкой и проведением выборов Президента Российской Федерации
№
п/п
1
2

3

4

5
6
7

Содержание мероприятия

Срок исполнения

Исполнители

Оказание органам местного самоуправления и избирательным комиссиям организационно-методической помощи по составлению
списков избирателей, образованию избирательных участков и формированию избирательных комиссий
Обеспечение координации деятельности исполнительных органов государственной власти и органов местного самоуправления по
оказанию содействия избирательным комиссиям в организационно-техническом обеспечении выборов депутатов Государственной
Думы Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва (далее - выборы)
Оказание содействия избирательным комиссиям в оповещении избирателей о времени и месте голосования, в изготовлении и
распространении печатной продукции с приглашением на выборы

Январь март 2012 года

Администрация Чукотского муниципального района

Обеспечение координации деятельности правоохранительных органов по осуществлению в период подготовки выборов
дополнительных мер по укреплению общественного порядка (в том числе на встречах кандидатов с избирателями), усилению борьбы
с преступностью, пресечению противоправной агитационной деятельности, соблюдению избирательных прав и свобод граждан
Обеспечение контроля за обеспечением устойчивой работы средств связи в помещениях избирательных комиссий

январь- март
2012 года

Проведение проверок готовности помещений для голосования, обеспечения их средствами связи, техническим оборудованием и
транспортом
Осуществление координации деятельности правоохранительных органов, органов Главного управления МЧС России по Чукотскому
автономному округу по обеспечению охраны общественного порядка в период проведения выборов, в том числе охрана помещений
для голосования (включая досрочное голосование),
обеспечение пожарной безопасности, сопровождение и охрана транспортных
средств, перевозящих избирательные документы

январь- март
2012 года
февраль
2012 года

январь- март
2012 года
январь- март
2012 года
январь- март
2012 года

Администрация Чукотского муниципального района
Главы местных администраций, в том числе по согласованию
с командирами воинских частей (в случаях, когда
избирательные участки образованы на территориях воинских
частей)
Администрация Чукотского муниципального района
Администрация Чукотского муниципального района
Главы местных администраций, командиры воинских частей
Главы местных администраций
Администрация Чукотского муниципального района
Главы местных администраций поселений

Издание подготовлено в Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район. Адрес: с. Лаврентия, ул. Советская,15. Тираж 28 экземпляров.
Учредитель «Информационного Вестника» - Совет депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район. Ответственный за выпуск – Д.М. Шостак
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Организация контроля за своевременным открытием
избирательным комиссиям, а также функционированием

8

избирательных помещений, предоставлением необходимых услуг связи
технического оборудования и транспорта

январь- март
2012 года

Администрация Чукотского муниципального района
Главы местных администраций;
Администрация Чукотского муниципального района

9

Оказание содействия в организации работы автотранспорта по доставке избирателей к месту голосования

январь- март
2012 года

10

Обеспечение координации деятельности правоохранительных органов по пресечению противоправной агитационной деятельности, а
также информирование избирательных комиссий о выявленных фактах такой деятельности и принятых мерах в соответствии с
законодательством
Оказание содействия органам местного самоуправления в реализации их полномочий при подготовке и проведении выборов

январь- март
2012 года

Администрация Чукотского муниципального района

январь- март
2012 года
январь- март
2012 года

Администрация Чукотского муниципального района, органы
местного самоуправления сельских поселений
Администрация Чукотского муниципального района

11
12

Осуществление взаимодействия с прокуратурой Чукотского автономного округа, судами Чукотского автономного округа по
своевременному рассмотрению заявлений на действия и решения, нарушающие избирательные права граждан в дни голосования

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.12.2011 г. № 99
с. Лаврентия

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.12.2011 г. № 100
с. Лаврентия

О внесении изменений в постановление Администрации муниципального
образования Чукотский муниципальный район от 13 февраля 2008 года №
28
В целях приведения нормативных правовых актов с
действующим
законодательством, нормативными правовыми актами Совета депутатов
Чукотского муниципального района, Администрация муниципального
образования Чукотский муниципальный район
П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
1. Внести изменения в постановление администрации Чукотского
муниципального района от 13.02.2008 года № 28 «Об утверждении порядка
составления, утверждения и согласования бюджетных смет по средствам
бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район
главными распорядителями средств бюджета муниципального образования
Чукотский муниципальный район» в части:
1.1. Приложение 1 к Порядку составления, утверждения и
согласования бюджетных смет по средствам бюджета муниципального
образования Чукотский муниципальный район главными распорядителями
средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный
район» изложить в следующей редакции:
Приложение 1 к Порядку составления, утверждения и согласования
бюджетных смет по средствам бюджета муниципального образования
Чукотский муниципальный район главными распорядителями средств
бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район»
«Утверждено
Руководитель»
________________________
подпись
«_____» ____________________20___год
Бюджетная смета
по средствам бюджета муниципального образования
Чукотский муниципальный район
на 20__________год

О внесении изменений в постановление Администрации муниципального
образования Чукотский муниципальный район от 08 апреля 2009года № 29
В целях приведения нормативных правовых актов с
действующим законодательством, нормативными правовыми актами Совета
депутатов
Чукотского муниципального района, Администрация
муниципального образования Чукотский муниципальный район
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести следующие изменения в приложение к постановлению
администрации Чукотского муниципального района от 08 апреля 2009 года
№ 29 «Об утверждении Порядка возмещения за счѐт средств бюджета
муниципального образования Чукотский муниципальный район убытков по
низкорентабельным баням»:
1.1. В п.6. добавить абзац следующего содержания:
«6.Возмещению из бюджета Чукотского муниципального района
подлежат убытки по содержанию низкорентабельных бань.
В случае если сумма субсидии, рассчитанная исходя из планового
объема убытков, больше суммы, рассчитанной исходя из фактического
объема убытков, излишне полученная сумма субсидии за текущий год –
подлежат возврату в бюджет в срок до 15 февраля года, следующего за годом
финансирования.
В случае если сумма субсидии, рассчитанная исходя из планового
объема убытков, меньше суммы, рассчитанной исходя из фактического
объема убытков, недополученные суммы субсидий за текущий год –
подлежат выплате из бюджета в срок до 15 февраля года, следующего за
годом финансирования».
2. Настоящее постановление подлежит обнародованию в
установленном порядке и вступает в силу с 01 января 2012 года.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на Управление финансов, экономики и имущественных
отношений Чукотского муниципального района.
Глава Администрации

М.А. Зеленский

Информационное сообщение
Наименование главного распорядителя __________________________________________________________________________
Избирательная комиссия муниципального образования Чукотский
Код
Наименование показателя
Сумма
муниципальный район сообщает о регистрации кандидатов на выборы
1
2
3
депутатов Совета депутатов муниципального образования Чукотский
210-00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате
муниципальный район пятого созыва 4 марта 2012 года:
труда
Двухмандатный избирательный округ № 1:
211-00
Заработная плата
Бухинов Александр Петрович зарегистрирован 20.01.2012 года решение № 18
Келы Илья Яковлевич зарегистрирован 20.01.2012 года решение № 8
212-00
Прочие выплаты
Тнаровтына Венера Николаевна зарегистрирована 20.01.2012 года решение
213-00
Начисление на выплаты по оплате труда
№ 27
220-00
Оплата работ, услуг
Одномандатный избирательный округ № 2
221-00
Услуги связи
Анкавуквуна Валерия Юрьевна зарегистрирована 20.01.2012 года решение
222-00
Транспортные услуги
№ 21
223-00
Коммунальные услуги
Кеутегина Снежана Викторовна зарегистрирована 20.01.2012 года решение
223-01
Оплата отопления
№ 12
223-03
Оплата потребления электрической энергии
Одномандатный избирательный округ № 3
223-04
Оплата водоснабжения помещений
Кочегарова Ольга Михайловна зарегистрирована 20.01.2012 года решение
223-05
Прочие коммунальные услуги
№ 9
224-00
Арендная плата за пользование имуществом
Ольвут Галина Павловна зарегистрирована 20.01.2012 года Решение № 26.
Двухмандатный избирательный округ № 4
225-00
Работы ,услуги по содержанию имущества
Кейнон Людмила Владимировна зарегистрирована 20.01.2012 года
226-00
Прочие работ, услуг
решение № 11
226-01
Командировки и служебные разъезды (проживание)
Отек Римма Александровна зарегистрирована 20.01.2012 года решение №
226-02
Прочие услуги
20
226-03
Расходы на публикацию
Попова Ирина Васильевна зарегистрирована 20.01.2012 года решение № 13
226-04
Расходы на оплату договоров возмездного оказания
Пятимандатный избирательный округ № 5
педагогических услуг детям. Оказавшимся в сложной
Вемрун Алексей Азадович зарегистрирован 20.01.2012 года решение № 29
жизненной ситуации
Добриев Василий Алиханович зарегистрирован 20.01.2012 года решение №
231
Обслуживание внутреннего долга
10
240-00
Безвозмездные перечисления организациям
Итеунеут Александр Михайлович зарегистрирован 20.01.2012 года решение
241-00
Безвозмездные перечисления государственным и
№ 19
муниципальным организациям
Псел Валентина Алексеевна зарегистрирована 20.01.2012 года решение № 17
242
Безвозмездные перечисления организациям, за
Эйнеучейвун Евгений Дмириевич зарегистрирован 20.01.2012 года решение
исключением государственных и муниципальных
№ 7
организаций
Кочкина Анна Васильевна зарегистрирована 20.01.2012 года Решение № 22.
251
Перечисление другим бюджетам бюджетной системы
Четырехмандатный избирательный округ № 6
Астахов Владимир Иванович зарегистрирован 20.01.2012 года решение № 25
РФ
Енок Наталья Александровна зарегистрирована 20.01.2012 года решение №
260-00
Социальное обеспечение
15
262-00
Пособия по социальной помощи населению
Кабанова Елена Ивановна зарегистрирована 20.01.2012 года решение № 16
263-00
Пенсии, пособия . выплачиваемые организациями
Калашникова Лариса Михайловна зарегистрирована 20.01.2012 года решение
сектора государственного управления
№ 14
290-00
Прочие расходы
Максименко Татьяна Викторовна зарегистрирована 20.01.2012 года решение
290-01
Стипендии
№ 28
290-02
Прочие расходы
Мелещенко Елена Викторовна зарегистрирована 20.01.2012 года решение №
290-03
Налоговые платежи
24
300-00
Поступление нефинансовых активов
Ральнито Елена Афанасьевна зарегистрирована 20.01.2012 года решение №
310-00
Увеличение стоимости основных средств
16
320-00
Увеличение стоимости нематериальных активов
Таранюк Владимир Михайлович зарегистрирован 20.01.2012 года решение №
23
340-00
Увеличение стоимости материальных запасов
340-01
Медикаменты
340-02
Продукты питания
340-03
Оплата ГСМ
340-04
Оплата котельно- печного топлива
340-05
Прочие расходы
340-06
Мягкий инвентарь и обмундирование
000-00
Итого расходов
Исполнитель ___________________________________________________________________________________ ______
(подпись) (расшифровка подписи)
~
СОГЛАСОВАНО
Начальник Управления финансов, экономики и имущественных отношений
муниципального образования Чукотский муниципальный район
____________________________ (расшифровка подписи)
« ________ » ______________________ 20 ______ год».
2.Настоящее постановление вступает в силу с момента
подписания и распространяет свое действие на правоотношения возникшие с
01 января 2012 года.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на Управление финансов, экономики и имущественных
отношений.
Глава Администрации

М.А.Зеленский

Издание подготовлено в Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район. Адрес: с. Лаврентия, ул. Советская,15. Тираж 28 экземпляров.
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