
6 марта 2020 года № 449

О содействии избирательным комиссиям в организации подготовки и 
проведения дополнительных выборов депутата Саратовской областной 
Думы шестого созыва по Ленинскому одномандатному избирательному 
округу № 7

В  соответствии  с  пунктом  16  статьи  20  Федерального  закона  
от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав  
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», в целях
оказания содействия избирательным комиссиям в организации подготовки  
и  проведения  дополнительных  выборов  депутата  Саратовской  областной
Думы  шестого  созыва  по  Ленинскому  одномандатному  избирательному
округу № 7

постановляю:

1. Создать рабочую группу по содействию избирательным комиссиям 
в организации подготовки и проведения дополнительных выборов  депутата
Саратовской  областной  Думы  шестого  созыва  по  Ленинскому
одномандатному избирательному округу № 7  и утвердить ее должностной
состав (приложение).

2.  Ход  подготовки  к  дополнительным  выборам  рассматривать  на
заседаниях рабочей группы по мере необходимости.

3.  Главе  администрации  Ленинского  района  муниципального
образования «Город Саратов»:

3.1.  Создать  рабочую  группу  для  оказания  содействия
соответствующим  избирательным  комиссиям  в  организации  подготовки  и
проведения дополнительных выборов.

3.2.  В  установленные  законом  сроки  представить  сведения
соответствующим  избирательным  комиссиям  для  составления  списков
избирателей.

3.3.  Предоставлять  соответствующим  избирательным  комиссиям  на
безвозмездной основе необходимые помещения,  в том числе для хранения
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избирательной  документации,  транспортные  средства,  средства  связи,
техническое оборудование.

4. Рекомендовать управлению МВД России по городу Саратову:
4.1.  Обеспечить  на  безвозмездной  основе  охрану  общественного

порядка и общественную безопасность в период подготовки и проведения
дополнительных  выборов,  в  том  числе  охрану  помещений  избирательных
комиссий,  помещений  для  голосования  и  на  территориях  вокруг  них,
помещений,  где  хранятся  бюллетени  для  голосования,  сопровождение
и охрану транспортных средств, перевозящих избирательную документацию.

4.2.  Принимать  меры  по  пресечению  противоправной  агитационной
деятельности,  а  также  незамедлительно  информировать  избирательные
комиссии о выявленных фактах противоправной агитационной деятельности
и  принятых  мерах  в  соответствии  с  законодательством  Российской
Федерации.

4.3. Обеспечить представление по запросам избирательных комиссий
сведений о наличии у кандидатов судимости, а также сведений о дате снятия
или  погашения  судимости,  в  том  числе  судимости  по  уголовному  закону
иностранного  государства  за  деяние,  признаваемое  преступлением
действующим  Уголовным  кодексом  Российской  Федерации,  в  течение
10 дней со дня поступления запроса.

4.4.  Оказывать  содействие  избирательным комиссиям в  обеспечении
избирательных  прав  граждан  Российской  Федерации  при  голосовании
избирателей, находящихся в местах содержания под стражей, подозреваемых
и обвиняемых.

5. Рекомендовать главному управлению МЧС России по Саратовской
области  обеспечить  на  безвозмездной  основе  пожарную  безопасность
помещений избирательных комиссий.

6.  Заместителю  главы  администрации  муниципального  образования
«Город Саратов» по  городскому хозяйству  принять  меры по обеспечению
стабильной работы транспорта в городе в день проведения дополнительных
выборов.

7.  Рекомендовать  руководителям  органов  военного  управления,
командованию  воинских  частей,  иных  воинских  формирований,
дислоцированных  на  территории  муниципального  образования  «Город
Саратов», оказывать содействие избирательным комиссиям в реализации их
полномочий. 

8.  Комитету  по  общественным  отношениям,  анализу  и  информации
администрации муниципального образования «Город Саратов»:

8.1.  Оказывать  содействие  избирательным  комиссиям  в
информационном обеспечении избирателей.

8.2. Совместно с администрацией Ленинского района муниципального
образования  «Город  Саратов»  по  предложению  территориальной
избирательной  комиссии  Ленинского  района  города  Саратова  в
установленные  законодательством  сроки  подготовить  распоряжение
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администрации муниципального образования «Город Саратов» о выделении
специальных мест для размещения печатных агитационных материалов.

8.3.  Опубликовать  в  средствах  массовой  информации  списки
избирательных участков с указанием их номеров и границ, мест нахождения
участковых  избирательных  комиссий,  помещений  для  голосования  в
установленные законодательством сроки.

9.  Заведующему  сектором  по  координации  антитеррористической
деятельности  и  противодействию  коррупции  администрации
муниципального  образования  «Город Саратов» разработать мероприятия  и
оказать  содействие  администрации  Ленинского  района  муниципального
образования  «Город  Саратов»  в  обеспечении  антитеррористической
безопасности  при  подготовке  избирательных  участков  к  проведению
дополнительных  выборов  депутата  Саратовской  областной  Думы шестого
созыва по Ленинскому одномандатному избирательному округу № 7.

10.  Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  оставляю
за собой.

Глава муниципального образования    
«Город Саратов»                                                                                    М.А. Исаев
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Приложение
к постановлению администрации
муниципального образования
«Город Саратов»
от 6 марта 2020 года № 449

Должностной состав 
рабочей группы по содействию избирательным комиссиям 

в организации подготовки и проведения дополнительных выборов
депутата Саратовской областной Думы шестого созыва по Ленинскому

одномандатному избирательному округу № 7 

Председатель рабочей 
группы

- глава муниципального образования 
«Город Саратов»

Заместитель председателя 
рабочей группы

- руководитель аппарата администрации 
муниципального образования «Город Саратов»

Секретарь рабочей группы - начальник отдела организационно-контрольной 
работы администрации муниципального 
образования «Город Саратов»

Члены рабочей группы:
-  заместитель  главы  администрации  муниципального  образования

«Город Саратов» по городскому хозяйству;
-  заместитель  главы  администрации  муниципального  образования

«Город Саратов» по социальной сфере;
-  заместитель  главы  администрации  муниципального  образования

«Город Саратов» по экономическим вопросам;
-  заместитель  главы  администрации  муниципального  образования

«Город Саратов» по градостроительству и архитектуре;
-  заместитель  главы  администрации  муниципального  образования

«Город Саратов» по строительству;
-  заместитель  главы  администрации  муниципального  образования

«Город Саратов» по взаимодействию с органами государственной власти и
местного самоуправления, председатель комитета правового обеспечения;

-  заместитель  главы  администрации  муниципального  образования
«Город Саратов» по стратегическому планированию;

-  глава  администрации  Ленинского  района  муниципального
образования «Город Саратов»;

-  председатель  комитета  по  образованию  администрации
муниципального образования «Город Саратов»;

- председатель комитета по экономике администрации муниципального
образования «Город Саратов»;
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-  председатель  комитета  дорожного  хозяйства,  благоустройства  и
транспорта администрации муниципального образования «Город Саратов»;

-  председатель  комитета  по  жилищно-коммунальному  хозяйству
администрации муниципального образования «Город Саратов»;

-  председатель  комитета  по  архитектуре  администрации
муниципального образования «Город Саратов»;

- председатель комитета по управлению имуществом города Саратова;
- председатель комитета по финансам администрации муниципального

образования «Город Саратов»;
-  председатель  комитета  по  общественным  отношениям,  анализу  и

информации администрации муниципального образования «Город Саратов»;
- начальник управления по культуре администрации муниципального

образования «Город Саратов»;
-  начальник  управления  развития потребительского  рынка и  защиты

прав  потребителей  администрации  муниципального  образования
«Город Саратов»;

-  начальник  управления  защиты  населения  и  территорий  города  от
чрезвычайных  ситуаций  администрации  муниципального  образования
«Город Саратов»;

-  заведующий  сектором  по  координации  антитеррористической
деятельности  и  противодействию  коррупции  администрации
муниципального образования «Город Саратов»;

- директор МБУ «Дорстрой»;
- директор МБУ «Служба благоустройства города»;
- директор МУП «Городской центр размещения рекламы»;
- генеральный директор МУПП «Саратовгорэлектротранс»;
- директор МКУ «Транспортное управление»;
- директор ООО «Концессии водоснабжения – Саратов» (по

согласованию);
- генеральный директор ЗАО «СПГЭС» (по согласованию);
- директор филиала «Саратовский» ПАО «Т Плюс» (по согласованию);
- председатель избирательной комиссии муниципального образования

«Город Саратов» (по согласованию);
-  представитель  отдела  надзорной  деятельности  по  г.  Саратову

управления  надзорной деятельности  и  профилактической работы главного
управления МЧС России по Саратовской области (по согласованию);

-  представитель  управления  МВД  России  по  городу  Саратову
(по согласованию).

Руководитель аппарата администрации 
муниципального образования 
«Город Саратов»                                                                            Е.А. Максимова


