
 
  

 АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО ПОС. ВИДЯЕВО 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 03 июня 2020 года                                                                                 № 421 

 

О внесении изменений в План работы Администрации ЗАТО Видяево по 

содействию избирательным комиссиям ЗАТО Видяево в подготовке и 

проведении Общероссийского голосования, утвержденного 

постановлением Администрации ЗАТО Видяево от 11.03.2020 № 228 

 

 

В целях оказания содействия избирательным комиссиям ЗАТО Видяево 

в подготовке и проведении Общероссийского голосования по поправкам в 

Конституцию РФ и в соответствии со статьей 20 Федерального закона от 

12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 5 Закона 

Мурманской области от 24.03.2003 № 390 «Об избирательных комиссиях в 

Мурманской области», 

 

п о с т а н о в л я ю: 

 

1. Внести изменения в План работы Администрации ЗАТО Видяево по 

содействию избирательным комиссиям ЗАТО Видяево в подготовке и 

проведении Общероссийского голосования, утвержденный постановлением 

Администрации ЗАТО Видяево от 11.03.2020 № 228 «О содействии 

избирательным комиссиям ЗАТО Видяево в подготовке и проведении 

Общероссийского голосования», изложив его в редакции согласно 

приложению к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в 

газете «Вестник Видяево» и размещению на официальном сайте органов 

местного самоуправления ЗАТО Видяево www.zatovid.ru. 

3. Настоящее постановление вступает в силу после подписания. 

4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой. 
 

 

Глава ЗАТО Видяево                                                                            В.А. Градов  

http://www.zatovid.ru/


                                                                                                                                                                     УТВЕРЖДЕН 
                                                                                                                                                  постановлением  Администрации ЗАТО Видяево  

                                                                                                               от 03 июня 2020 г.  № 421 

 

План 

работы Администрации ЗАТО Видяево по содействию избирательным комиссиям ЗАТО Видяево  

в подготовке и проведении Общероссийского голосования 

 

№ Мероприятия Срок Ответственный Участники 

1  Совещание по вопросу организации 

взаимодействия администрации и 

силовых структур ЗАТО Видяево в 

деле   обеспечения безопасности 

проведения Общероссийского 

голосования 

01.06.2020 Белобровец В.М. (по отдельному списку) 

2 Совещание по осуществлению 

мероприятий, направленных на 

уточнение списков избирателей 

05.06.2020 Белобровец В.М. 

 

(по отдельному списку) 

3 Опубликование в газете «Вестник 

Видяево» постановления 

Администрации ЗАТО пос. 

Видяево об образовании 

избирательных участков № 296-298 

03.04.2020 Белобровец В.М. 

 

Глухова Н.Д. 

4 Проверка состояния помещений 

для размещения участковых 

избирательных комиссии 

02.06.2020 Градов В.А. 

 

Смирнов А.А. 

 

5 Проверка состояния и готовности 

помещений для голосования, 

подъездов и подходов к ним. 

30.06.2020 Белобровец В.М. 

 

 

Смирнов А.А. 

председатели УИК, 

члены комиссии по приему 



Передача их по актам 

председателям участковых 

избирательных комиссий 

УИК 

6 Выделение специальных мест для 

размещения агитационных 

материалов на территории 

избирательных участков  

31.03.2020 Градов В.А. Шадура И.П. 

7 Выделение помещений для работы 

участковых избирательных 

комиссии (корпус № 1 МБОУ 

ЗАТО Видяево СОШ № 1, кабинет 

№ 103, корпус № 2 МБОУ ЗАТО 

Видяево СОШ № 1, кабинет № 13 и 

помещений для голосования – 

первый и второй этажи корпуса № 

1 и холл 1 этажа корпуса № 2 

МБОУ ЗАТО Видяево СОШ № 1) 

с 21.06.по 

01.07.2020 

Смирнов А.А. 

 

Смирнов А.А. 

8 Выделение транспортных средств в 

распоряжение председателя 

Видяевской территориальной 

избирательной комиссии и 

участковой избирательной 

комиссии: 

-автомашин для выездов УИК 

- автобус для резервного УИК   

по заявкам Шадура И.П. Сушко В.Н. 

 

 

9 Выделение транспортных средств и 

личного состава в распоряжение 

председателя Видяевской 

по заявкам Торопенко А.В. Личный состав МКУ АСС 

ЗАТО Видяево 



территориальной избирательной 

комиссии для перевозки 

технологического оборудования и 

вывешивания баннера 

10 Обеспечение готовности к работе 

переносных генераторов для 

подачи электроэнергии в ТИК и на 

УИК (корпус №1 и №2 МБОУ 

ЗАТО Видяево СОШ № 1) в случае 

перебоев с электроэнергией 

весь период Торопенко А.В. Личный состав МКУ АСС 

ЗАТО Видяево 

11 Организация работы учреждений и 

организаций по рассмотрению 

обращений граждан 

по представлению 

Видяевской 

территориальной 

избирательной 

комиссии в 5-

дневный срок, но 

не позднее дня, 

предшествующего 

дню голосования, в 

день голосования 

или в день, 

следующий за 

днем голосования - 

немедленно 

Руководители 

учреждений и 

организаций 

Руководители учреждений и 

организаций 

  

  

 


