ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 29 мая 2017 года № 190-р
г. Курган

О мерах по содействию избирательным комиссиям,
комиссиям референдумов, действующим на территории Курганской области,
в реализации их полномочий по организации и обеспечению подготовки и
проведения выборов и референдумов в 2017 – 2021 годах в Курганской области
В соответствии с Федеральным законом от 12 июня 2002 года № 67 «Об
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации», Законом Курганской области от 6 июня 2003 года № 311 «О
выборах депутатов Курганской областной Думы», Законом Курганской области от 31
марта 2003 года № 288 «О выборах выборных лиц местного самоуправления
Курганской области», Законом Курганской области от 29 декабря 2003 года № 365 «О
местном референдуме в Курганской области», в целях оказания содействия
избирательным комиссиям, комиссиям референдумов, действующим на территории
Курганской области (далее — избирательные комиссии, комиссии референдумов), в
реализации их полномочий по организации и обеспечению подготовки и проведения
выборов и референдумов в 2017 — 2021 годах в Курганской области (далее - выборы):
1. Органам исполнительной власти Курганской области, осуществляющим
отраслевое либо межотраслевое управление, оказывать содействие избирательным
комиссиям, комиссиям референдумов в организации и обеспечении подготовки и
проведения выборов в соответствии с законодательством Российской Федерации о
выборах.
2. Департаменту строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального
хозяйства Курганской области в пределах компетенции организовать работу по
обеспечению коммунального обслуживания помещений избирательных комиссий,
комиссий референдумов и избирательных участков, участков референдумов, очистке
дорог и подъездов к избирательным участкам, участкам референдумов.
3. Департаменту промышленности, транспорта, связи и энергетики Курганской
области в пределах компетенции:
1) принять меры по бесперебойному энергоснабжению, функционированию сети
связи общего пользования, обеспечению стационарной телефонной связью
избирательных участков, участков референдумов;
2) обеспечить необходимые технологические условия для бесперебойного
функционирования Государственной автоматизированной системы Российской
Федерации «Выборы» (далее — ГАС «Выборы»).
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4. Уполномоченному по правам человека в Курганской области, Департаменту
здравоохранения Курганской области, Департаменту промышленности, транспорта,
связи и энергетики Курганской области, Главному управлению социальной защиты
населения Курганской области в пределах компетенции оказать содействие в
образовании избирательных участков, участков референдумов на территории воинских
частей, в местах временного пребывания избирателей, участников референдума
(больницы, санатории, дома отдыха, вокзалы, аэропорт, места содержания под стражей
подозреваемых и обвиняемых), а также в предоставлении сведений для составления и
уточнения списков избирателей, участников референдума, в том числе являющихся
инвалидами, доставке и хранении избирательной документации, документации
референдумов на указанных избирательных участках, участках референдумов.
5. Управлению по печати, средствам массовой информации и архивному делу
Курганской
области
обеспечить
информирование
избирателей,
участников
референдума через средства массовой информации на бесплатной основе об
образовании избирательных участков, участков референдумов, их границах и номерах,
о местах нахождения участковых избирательных комиссий, комиссий референдумов и
помещений для голосования, формировании избирательных комиссий, комиссий
референдумов, принятых соответствующими комиссиями решениях, иной информации
в соответствии с законодательством Российской Федерации о выборах.
6. Рекомендовать:
1) органам местного самоуправления муниципальных образований Курганской
области в пределах соответствующей компетенции:
- разработать и утвердить планы организационно-технических мероприятий по
организации и обеспечению подготовки и проведения выборов всех уровней на
территории Курганской области в 2017 — 2021 годах;
- в сроки, установленные законодательством Российской Федерации о выборах,
направить средства из соответствующих бюджетов, предусмотренные для организации
подготовки и проведения выборов выборных лиц местного самоуправления, в
избирательные комиссии, комиссии референдумов муниципальных образований;
- оказать содействие в обеспечении доставки и хранения комплексов обработки
избирательных бюллетеней в участковые избирательные комиссии, комиссии
референдумов;
- предоставлять избирательным комиссиям, комиссиям референдумов на
безвозмездной основе помещения для организации проведения голосования
и
помещения для хранения избирательной документации, документации референдумов,
транспортные средства, средства связи и техническое оборудование, обеспечить
охрану указанных помещений и избирательной документации, документации
референдумов;
- в сроки, установленные законодательством Российской Федерации о выборах,
представлять сведения об избирателях, участниках референдума, зарегистрированных
на соответствующих территориях, в избирательные комиссии, комиссии референдумов
для ведения регистра избирателей, участников референдумов и составления списков
избирателей, участников референдума;
- при организации проведения голосования вне помещений для голосования
предоставлять соответствующим избирательным комиссиям, комиссиям референдумов
транспортные средства с числом посадочных мест, необходимых для обеспечения
равной возможности прибытия к месту голосования не менее чем двум членам
избирательных комиссий, комиссий референдумов с правом совещательного голоса,
наблюдателям, выезжающим совместно с членами участковой избирательной
комиссии, комиссии референдума с правом решающего голоса для проведения
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голосования;
- обеспечить оборудование избирательных участков, участков референдумов
специальными приспособлениями, позволяющими инвалидам
и лицам
с
ограниченными
физическими возможностями в полном объеме реализовать их
избирательное право, право на участие в референдуме;
- обеспечить оптимальное функционирование общественного транспорта с
целью прибытия избирателей, участников референдума к помещениям для
голосования;
- обеспечить необходимые нормативные
технологические условия для
бесперебойного функционирования ГАС «Выборы»;
- определить специально оборудованные места для размещения на бесплатной
основе информационных материалов о ходе подготовки и проведения выборов;
- предусмотреть совместно с избирательными комиссиями, комиссиями
референдумов наличие резервных пунктов для голосования с целью организации
непрерывности процесса проведения выборов в случаях невозможности работы
образованных избирательных участков, участков референдумов;
- рассмотреть вопрос о реализации мер по оборудованию всех помещений
участковых избирательных комиссий, комиссий референдумов, в том числе на
объектах транспортной инфраструктуры, в день голосования стационарными
металлодетекторами и техническими средствами объективного контроля;
- рассмотреть
возможность
обеспечения
резервным
автономным
энергоснабжением помещений для голосования избирательных участков, участков
референдумов, а также зданий, в которых размещены территориальные
избирательные комиссии;
- в пределах компетенции обеспечивать не позднее чем за 20 дней до дня
голосования участковые избирательные комиссии, комиссии референдумов, на
которых будет применяться технология изготовления протоколов участковых
избирательных комиссий, комиссий референдумов об итогах голосования с
машиночитаемым кодом и ускоренного ввода данных протоколов участковых
избирательных комиссий, комиссий референдумов об итогах голосования в
ГАС «Выборы» с использованием машиночитаемого кода, оборудованием со
специальным
программным
обеспечением,
отвечающим
требованиям
эксплуатационной документации на специальное программное обеспечение для
изготовления
протоколов
участковых
избирательных
комиссий,
комиссий
референдумов об итогах голосования с машиночитаемым кодом, и соответствующей
эксплуатационной документацией (далее - оборудование) и обеспечивать установку в
день, предшествующий дню голосования, указанного оборудования в помещениях, где
будет производиться подсчет голосов избирателей, участников референдума;
- оказывать
иное
содействие
избирательным
комиссиям,
комиссиям
референдумов, направленное на выполнение ими полномочий, установленных
законодательством Российской Федерации о выборах;
2) Управлению Федеральной налоговой службы по Курганской области
обеспечить
своевременное
представление
по
запросам
соответствующих
избирательных комиссий, комиссий референдумов сведений о размере и об источниках
доходов кандидатов, а также о гражданах и юридических лицах, осуществляющих
пожертвования в избирательные фонды региональных отделений политических партий,
кандидатов, и проверке достоверности указанных ими сведений;
3) Управлению Министерства внутренних дел Российской Федерации по
Курганской области:
- обеспечить безопасность граждан и общественный порядок в помещениях для
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голосования и на территориях вокруг них в период проведения выборов;
- обеспечить на безвозмездной основе охрану помещений избирательных
комиссий, комиссий референдумов, помещений для голосования, круглосуточную
охрану помещений участковых избирательных комиссий после передачи в указанные
комиссии избирательных бюллетеней, бюллетеней для голосования на референдумах,
а также охрану избирательной документации, документации референдумов при их
перевозке по запросам избирательных комиссий, комиссий референдумов;
- предоставлять по запросам избирательных комиссий, комиссий референдумов
сведения о наличии (отсутствии) судимости, в том числе снятой и погашенной, у
кандидатов на выборные должности, в том числе судимости по уголовному закону
иностранных государств за деяние, признаваемое преступлением в соответствии с
Уголовным кодексом Российской Федерации, а также сведения в отношении
кандидатов на выборные должности, подвергнутых административному наказанию за
совершение административных правонарушений, предусмотренных статьями 20.3 и
20.29 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;
- принимать в период подготовки и проведения выборов, референдумов,
избирательных кампаний, кампаний референдумов меры по пресечению
противоправной
агитационной
деятельности,
предотвращению
изготовления
подложных и незаконных предвыборных печатных, аудиовизуальных и иных
агитационных материалов и их изъятию, установлению изготовителей указанных
материалов и источников их оплаты, а также незамедлительное информирование
соответствующих избирательных комиссий, комиссий референдумов о выявленных
фактах и принятых мерах;
- направлять в трехдневный срок в орган регистрационного учета по прежнему
месту жительства заявления граждан Российской Федерации о снятии их с
регистрационного учета и контролировать поступление соответствующих уведомлений;
- оказывать по запросам избирательных комиссий, комиссий референдумов иное
содействие в целях обеспечения беспрепятственного осуществления указанными
комиссиями полномочий, возложенных на них действующим законодательством;
4) Главному управлению Министерства Российской Федерации
по делам
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных
бедствий по Курганской области обеспечить контроль за соблюдением пожарной
безопасности в помещениях избирательных комиссий, комиссий референдумов и
помещениях для голосования граждан;
5) Управлению Федеральной службы по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций по Курганской области
обеспечить:
- своевременное принятие надлежащих мер в отношении организаций,
осуществляющих теле- и радиовещание, редакций печатных изданий, нарушивших
требования законодательства Российской Федерации о выборах при предоставлении
эфирного времени, печатной площади избирательным комиссиям, комиссиям
референдумов, региональным отделениям политических партий, зарегистрированным
кандидатам на выборные должности местного самоуправления;
- в случае проведения административного расследования
оперативно
представлять в избирательные комиссии, комиссии референдумов по их запросам
документы о регистрации средств массовой информации, наличии лицензий на
вещание, а также иные материалы, относящиеся к деятельности средств массовой
информации;
6) Управлению Министерства внутренних дел Российской Федерации по
Курганской области, Главному управлению Министерства Российской Федерации по
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делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий по Курганской области, Управлению Федеральной службы
исполнения
наказаний
по
Курганской области,
командирам
воинских
частей, расположенных на территории Курганской области, федеральному
государственному казенному образовательному учреждению высшего образования
«Курганский пограничный институт Федеральной службы безопасности Российской
Федерации» принять меры по обеспечению избирательных прав граждан, проходящих
службу в соответствующих органах и частях, членов их семей, зарегистрированных на
территории этих учреждений и частей, а также обеспечить избирательные права
военнослужащих, сотрудников, находящихся в день выборов на дежурстве, учебнополевых сборах, в командировках;
7) Управлению Министерства внутренних дел Российской Федерации по
Курганской области, Управлению Министерства юстиции Российской Федерации по
Курганской области, Управлению Федеральной службы по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций по Курганской области,
Управлению Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Курганской
области принимать незамедлительные меры по пресечению экстремистской, иной
противоправной агитационной деятельности, в том числе возбуждающей социальную,
расовую, национальную, религиозную ненависть и вражду, своевременно
информировать избирательные комиссии, комиссии референдумов о выявленных
фактах и принятых мерах;
8) Управлению Министерства внутренних дел Российской Федерации по
Курганской области, Управлению Федеральной службы безопасности Российской
Федерации по Курганской области, Управлению Федеральной службы исполнения
наказаний по Курганской области оказывать постоянное содействие избирательным
комиссиям, комиссиям референдумов в обеспечении избирательных прав, прав на
участие в референдуме при голосовании подозреваемых и обвиняемых в совершении
преступлений граждан, находящихся в местах содержания под стражей, а также
граждан, содержащихся в специальных учреждениях для лиц, подвергнутых
административному аресту, и лиц, находящихся под домашним арестом.
7. Опубликовать настоящее распоряжение в установленном порядке.
8. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на
заместителя Губернатора Курганской области — руководителя Аппарата Правительства
Курганской области.

Губернатор
Курганской области

Усанова А.В.
(3522) 43-35-87

А.Г. Кокорин

