
Администрация городского округа – город  Галич 
Костромской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от   «__07_»  июня 2018 г.                                                                       №__374___  

 Об оказании содействия  территориальной избирательной 
комиссии города Галича,   исполняющей полномочия избира-
тельной комиссии городского округа-город Галич Костромской 
области по подготовке и проведению на территории городского округа-
город Галич Костромской  области   дополнительных выборов    депутатов 
Думы городского округа-город Галич Костромской области шестого 
созыва по четырёхмандатному избирательному округу № 1  09 сентября 
2018 года

            На основании  пункта 16 статьи 20 Федерального закона от 12 июня
2002 года № 67 -ФЗ « Об  основных гарантиях  избирательных   прав и
права на уча-стие в референдуме граждан Российской Федерации», статьи
12  Избирательного кодекса Костромской области

                       п о с т а н о в л я ю :
       1.Утвердить Комплексный план мероприятий по подготовке и прове-

дению на территории городского округа - город  Галич Костромской обла-
сти  дополнительных  выборов  депутатов  Думы  городского  округа-грод
Галич  Костромской  области  шестого  созыва  по  четырёхмандатному
избирательному округу № 1  09 сентября 2018 года    /приложение № 1/.

        2.Создать рабочую группу по оказанию  содействия территориальной
избирательной  комиссии  города  Галича,  исполняющей  полномочия
избирательной комиссии городского  округа  -  город  Галич Костромской
области  по подготовке и проведению на территории  городского округа-
город Галич Костромской  области   дополнительных выборов    депутатов
Думы городского округа-грод Галич Костромской области шестого созыва
по четырёхмандатному избирательному округу № 1 и утвердить её состав /
приложение № 2 /.
   3.Контроль за исполнением  настоящего постановления  оставляю за
собой.
   4. Настоящее  постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.

     Глава городского округа  город-            
     Галич  Костромской  области                                                 С.В.Синицкий



                                                                              Приложение № 1
                к постановлению  администрации 

           городского округа - город Галич
                                                                                      от «07» июня  2018 года  №  374

КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН
мероприятий по подготовке и проведению  на территории
городского округа- город  Галич   Костромской области

дополнительных  выборов  депутатов Думы городского округа-город
Галич Костромской области шестого созыва

по четырёхмандатному избирательному округу № 1

№
п/п

Наименование мероприятия Сроки 

исполнения

Ответственные

I  . Организационное обеспечение

1. Создание  при  администрации  городского
округа   Рабочей  группы  по  оказанию  со-
действия  территориальной  избирательной
комиссии  города  Галича  исполняющей
полномочия  избирательной  комиссии
городского  округа-город  Галич
Костромской  области  (далее  ИКМО)  по
подготовке  и  проведению  на  территории
городского  округа-город  Галич
Костромской   области    дополнительных
выборов   депутатов  Думы  городского
округа-город  Галич  Костромской  области
шестого  созыва  по  четырёх-мандатному
избирательному округу № 1 по подготовке
и  проведению  на  территории  городского
округа дополнительных   выбо-ров
депутатов  Думы  городского  округа-город
Галич Костромской области шестого созыва
по  четырёхмандатному  избиратель-ному
округу № 1  (далее – Рабочая группа)

До 19 июня
2018г.

Администрация
городского округа

2. Организация рассмотрения на заседаниях  
Рабочей группы вопросов о ходе 
выполнения мероприятий, 
предусмотренных данным планом

19.06.2018-
19.10.2018

Руководитель Рабочей
группы

3. Организация смотра работы участковых 
избирательных комиссий на территории  
городского округа  на лучшую постановку 

ИКМО совместно с
администрацией

городского округа



№
п/п

Наименование мероприятия Сроки 

исполнения

Ответственные

работы 

II  . Информационное обеспечение

1. Организация работы по разъяснению среди 
населения:

- основных положений федеральных зако-
нов «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референду-
ме граждан Российской Федерации», «О 
политических партиях», «О Государствен-
ной автоматизированной системе 
«Выборы», 

- системы органов государственной власти 
Российской Федерации;

-Избирательного кодекса Костромской 
области;

-закона Костромской области « О порядке 
формирования  представительных органов 
муниципальных районов»;

- системы органов местного 
самоуправления

19.06.2018-
09.09.2018

ИКМО, отдел  образова-
ния администрации го-
родского округа, отдел
по делам культуры, ту-

ризма , молодёжи и
спорта администрации
городского округа сов-
местно с  межмуници-

пальным отделом поли-
ции МВД РФ «Галичс-

кий», прокуратурой

2. Участие в организации и проведении 
разъяснительной работы по порядку 
участия в выборах среди:

- избирателей, голосующих впервые;

- молодых избирателей;

- избирателей, обучающихся по очной 
форме обучения;

- избирателей, находящихся в день голо-
сования в местах временного пребывания, в
том числе граждан, находящихся в местах 
содержания под стражей подозреваемых и 
обвиняемых в совершении преступлений;);

- граждан , являющихся инвалидами;

-граждан, являющихся вынужденными 
переселенцами;

- граждан, не имеющих регистрации по 
месту жительства в пределах Российской 
Федерации

19.06.2018-
09.09.2018

ИКМО совместно с
руководителями
образовательных

учреждений
профессионального об-
разования, медицинских
учреждений,   с  отделом
по делам  культуры, ту-

ризма, молодежи и спор-
та; ОГБУЗ" Галичская
окружная больница " ,
ФКУ СИЗО-2 УФСИН

РФ ,
межмуниципальным

отделом полиции МВД
РФ «Галичский»



№
п/п

Наименование мероприятия Сроки 

исполнения

Ответственные

3. Проведение информационно-разъяснитель- 
ной работы по вопросам избирательного 
права с работниками правоохранительных 
органов, МЧС

19.06.2018-
01.09.2018

ИКМО совместно с
органами внутренних

дел, прокуратуры,
территориальным

подразделением ГУ
МЧС России по

Костромской области

5. Проведение обучения членов участковых 
избирательных комиссий, резерва составов 
участковых комиссий по вопросам избира-
тельного права

19.06.2018-
09.09.2018

по

отдельному
плану

ИКМО

6. Проведение обучения по вопросам 
избирательного права:

- работников администрации городского 
округа, осуществляющих работу по обес-
печению деятельности комиссий;

- работников, ответственных за оказание 
содействия избирателям и участковым 
избирательным комиссиям, в организациях,
в которых избиратели временно 
пребывают ;

-руководителей образовательных учрежде-
ний среднего профессионального обра-
зования по обеспечению избирательных 
прав студентов, проживающих в 
общежитиях;

- представителей  территориального отдела 
социальной защиты населения опеки и 
попечительства, учреждений культуры, 
образования, здравоохранения по обеспе-
чению необходимых условий для голосо-
вания граждан, являющихся инвалидами

19.06.2018-
09.09.2018

по отдельному
плану

по отдельному
плану

по отдельному
плану

по отдельному
плану

Администрация город-
ского округа, ИКМО

Администрация город-
ского округа, ИКМО,
руководители ОГБУЗ
" Галичская  окружная

больница " , ФКУ
СИЗО-2 УФСИН РФ ,

ИКМО, руководители
ОУСПО

Администрация город-
ского округа, ИКМО  

7. Проведение консультаций, деловых встреч 
с представителями местных отделений 
политических партий, иных общественных 
объединений 

19.06.2018-
09.09.2018

по отдельному
плану

ИКМО

8. Организация работы по повышению 19.06.2018- ИКМО совместно с



№
п/п

Наименование мероприятия Сроки 

исполнения

Ответственные

правовой культуры и информационному 
обеспечению избирателей через средства 
массовой  информации  в том числе:

- оказание содействия  редакции газеты 
«Галичские известия»  в участии в еже-
годном смотре работы средств массовой 
информации по правовому просвещению и 
информационному обеспечению изби-
рателей, участников референдума в Кост-
ромской области в 2018 году, проводимом 
избирательной комиссией Костромской 
области совместно с Костромской 
областной организацией общественной 
организации «Союз журналистов России»;

- создание и ведение в   газете «Галичские 
известия»   специальной рубрики по опу-
бликованию материалов о ходе подготовки 
и проведения избирательных кампаний;

- обеспечение опубликования разъясни-
тельных материалов избирательной 
комиссии Костромской области, ИКМО

09.09.2018

по отдельному
плану

редакцией газеты
«Галичские известия»  

9. Систематическая актуализация страницы 
ИК на сайте администрации городского 
округа

Постоянно ИКМО, отдел
информационных
технолгий адми-

нистрации городского
округа

11. Оказание содействия МУК « Библотечно-
информационный центр» в проведении 
информационно-разъяснительной работы 
по правовому просвящению избирателей в 
2018 году, в том числе:

- в оформлении книжных выставок;

- в проведении часов информации

Постоянно Отдел   по делам  куль-
туры, туризма,

молодежи и спорта
администрации

городского округа ,
ИКМО

12. Оказание содействия МЦ « Ювента», 
«Фаворит»  в проведении работы по 
повышению правовой культуры молодых 
избирателей

Постоянно Отдел   по делам  куль-
туры, туризма,

молодежи и спорта
администрации

городского округа ,
ИКМО

13. Проведение массовых мероприятий  с        Постоянно Отдел   по делам  куль-



№
п/п

Наименование мероприятия Сроки 

исполнения

Ответственные

избирателями различных категорий  в
учреждениях культуры городского округа, в
том числе:

- цикла бесед, лекций, связанных с разъ-
яснением положений избирательного 
законодательства;

- конкурсов, интеллектуальных игр, 
викторин на знание законодательства о 
выборах

туры, туризма,
молодежи и спорта

администрации
городского округа,

ИКМО

14. Оформление и обновление информацион- 
ных стендов по избирательной тематике 
(«Уголок избирателя») в помещениях 
администрации городского округа, библи-
отек, молодежных центров, средних  про-
фессиональных учреждений культуры,  
МТОСЗН,О и П№ 3

Постоянно ИКМО, отдел   по делам
культуры, туризма, мо-
лодежи и спорта адми-
нистрации городского
округа , средние про-
фессиональные учеб-

ные  заведения

15. Формирование подборки материалов о 
выборах  в МУК «Библиотечно-информа-
ционный центр», администрации город-
ского округа

Постоянно Отдел   по делам  куль-
туры, туризма, молодё-
жи и спорта админист-
рации городского окру-

га , ИКМО

16. Принятие мер по обеспечению равных 
условий для проведения кандидатами, 
доверенными лицами кандидатов, изби-
рательными объединениями предвыбор-ной
агитации, в том числе:

- оборудование на территории каждого 
избирательного участка специальных мест 
для размещения печатных агитационных 
материалов кандидатов, политических 
партий;

- определение помещений, находящихся в 
государственной или муниципальной соб-
ственности, пригодных для проведения 
агитационных публичных мероприятий в 
форме собраний, безвозмездно предостав-
ляемых собственником, владельцем поме-
щения на время, установленное соответ-
ствующей избирательной комиссией заре-
гистрированному кандидату, его доверен-
ным лицам, представителям избирательных 

Не позднее 

09 августа 2018

Не позднее 

09 августа 2018

Администрация город-
ского округа, ИКМО



№
п/п

Наименование мероприятия Сроки 

исполнения

Ответственные

объединений для встреч с избирателями;

- обеспечение уведомления в письменной 
форме соответствующей избирательной 
комиссии собственником, владельцем 
помещения, находящемся в государствен-
ной или муниципальной собственности, а 
равно помещения, находящегося в собст-
венности организации, имеющей на день 
официального опубликования (публика-
ции) решения о назначении выборов, го-
сударственную и (или) муниципальную 
долю (вклад) в своем уставном (складоч-
ном) капитале, превышающую 30 % , о 
предоставлении этого помещения заре-
гистрированным кандидатам, избиратель-
ным объединениям, зарегистрировавшим 
списки кандидатов;

- обеспечение рассмотрения заявок на 
выделение помещений, находящихся в 
государственной или муниципальной 
собственности, а равно помещений, нахо-
дящихся в собственности организации, 
имеющей на день официального опубли-
кования (публикации) решения о назна-
чении выборов, государственную и (или) 
муниципальную долю (вклад) в своем 
уставном (складочном) капитале, превы-
шающую 30%, в соответствии с законода-
тельством о выборах;

- обеспечение рассмотрения уведомлений 
организаторов митингов, демонстраций, 
шествий и пикетирования в порядке, 
установленном законодательством 
Российской Федерации;

- обеспечение безопасности при прове-
дении агитационных публичных 
мероприятий

в период
предвыборной

агитации

в период
поведения

предвыборной
агитации

в период
проведения

предвыборной
агитации

Собственники, вла-
дельцы соответствую-

ющих помещений, глава
городского округа,

ИКМО

Собственники, вла-
дельцы соответствую-

ющих помещений, глава
городского округа,

ИКМО

Глава городского
округа, совместно с
межмуниципальным

отделом полиции МВД
РФ «Галичский»

III  . Обеспечение учета избирателей

1 Проведение анализа состояния учета изби-
рателей, участников референдума, разра-
ботка и осуществление мер по совершен-
ствованию организации учета избирателей, 

Ежегодно, 

июнь, декабрь

Глава  городского
округа, ИКМО



№
п/п

Наименование мероприятия Сроки 

исполнения

Ответственные

участников референдума на территории 
муниципального образования

2. Осуществление контроля за актуализацией 
сведений об избирателях, участниках рефе-
рендума, содержащихся в территориальном 
фрагменте Регистра избирателей, уча-
стников референдума

Постоянно Администрация
городского округа,

ИКМО, 

3. Разработка и осуществление мер, направ-
ленных на обеспечение качественного про-
ведения регистрации избирателей, участни-
ков референдума, проживающих на терри-
тории городского округа по состоянию на  
1июля 2018 года

Ежегодно,
июнь, декабрь

Глава  городского
округа, ИКМО

4. Организация работы по уточнению сведе-
ний о гражданах, являющихся инвалидами

19.06.2018-
09.09.2018

ИКМО

5. Оказание содействия ИКМО, участковым 
избирательным комиссиям в организации 
сверки данных об избирателях, внесенных в
списки избирателей

19.06.2018-
09.09.2018

Глава городского ок-
руга совместно с

отделом  записи актов
граждан-ского

состояния г. Галича и
Галичского района,
отделения по делам

миграции МО МВД  «
Галичский», отделом

военного комиссариата
Костромской области  по
г. Галичу и Галичскому

району 

IV  . Обеспечение правопорядка и общественной безопасности на выборах

1. Осуществление мероприятий по обеспе-
чению на территории городского округа   
общественной безопасности в ходе изби-
рательной кампании

19.06.2018-
09.09.2018

по 

специальному
плану

Глава городского округа
совместно с

межмуниципальным
отделом полиции МВД

РФ «Галичский»

2. Осуществление мероприятий по обеспе-
чению охраны помещений избирательных 
комиссий, а также сохранности избира-
тельных документов при их перевозке и 
хранении

Со дня  доставки
избирательных

бюллетеней

в избирательные
комиссии

Администрация  го-
родского округа, ИКМО,

совместно с межмуни-
ципальным отделом
полиции МВД РФ

«Галичский»



№
п/п

Наименование мероприятия Сроки 

исполнения

Ответственные

3. Осуществление мероприятий по обеспе-
чению пожарной безопасности в зданиях, 
где размещаются ИКМО, комплекс средств 
автоматизации Государственной автома-
тизированной системы «Выборы» (далее 
КСА ГАС «Выборы»),участковые избира-
тельные комиссии, помещения для 
голосования, в том числе:

- установка противопожарной сигнализации
(при необходимости); 

- обеспечение  избирательных участков 
средствами пожаротушения ( при 
необходимости);

- проведение проверок на соответствие 
требований к соблюдению правил пожар-
ной безопасности в помещениях, предпо-
лагаемых для размещения избирательных 
участков, с целью своевременного выяв-
ления недостатков, подлежащих 
обязательному устранению

19.06.2018-
09.09.2018

Администрация  город-
ского округа  совместно

с территориальным
отделом Управления

государственного
пожарного надзора МЧС
России по Костромской

области

4. Проведение семинаров-совещаний долж-
ностных лиц, членов избирательных комис-
сий, сотрудников органов внутренних дел 
по вопросам, связанным с обеспечением 
законности при проведении выборов, 
порядком привлечения к ответственности за 
нарушения избирательного законодатель-
ства

По отдельному
плану

ИКМО совместно с
межмуниципальным

отделом полиции МВД
РФ «Галичский»,

межрайонной
прокуратурой

5. Принятие мер по обеспечению информа-
ционной безопасности и сохранности 
программно-технических средств комп-
лекса средств автоматизации Государствен-
ной автоматизированной системы «Выбо-
ры»

Постоянно Администрация город-
ского округа, ИКМО,
системный админи-
стратор КСА ГАС
«Выборы», ИКМО

6. Проведение информационно-разъяснитель-
ной работы с населением о порядке инфор-
мирования избирательных комиссий, орга-
нов внутренних дел о нарушениях избира-
тельного законодательства, противоправных
действиях

19.06.2018-

19.10.2018

ИКМО совместно с
межмуниципальным

отделом полиции МВД
РФ «Галичский»,

межрайонной
прокуратурой



№
п/п

Наименование мероприятия Сроки 

исполнения

Ответственные

7. Организация работы телефонных пунктов 
«Горячая линия связи с избирателями», 
«телефон доверия» для проведения разъ-
яснительной работы среди избирателей, 
сбора информации и оперативного 
реагирования на обращения граждан

19.06. 2018
11.09.2 018

ИКМО совместно с
межмуниципальным

отделом полиции МВД
РФ «Галичский»,

межрайонной
прокуратурой

8. Подготовка разъяснительных материалов о 
юридической ответственности за нару-
шение избирательного законодательства 
для опубликования в средствах массовой 
информации

19.06.2018

19.10.2 018

ИКМО совместно с
межмуниципальным

отделом полиции МВД
РФ «Галичский»,

межрайонной
прокуратурой,

редакцией газеты
"Галичские известия»

V  . Обеспечение условий для свободного волеизъявления граждан на выборах

1. Работа  по оборудованию помещений 
участковых избирательных комиссий и 
помещений для голосования:

- подготовка  помещений для размещения 
участковых избирательных комиссий, 
помещений для голосования с учетом 
создания более удобных для избирателей 
условий и соблюдения мер безопасности;

- обеспечение необходимых условий для 
голосования граждан с нарушением  опо-
рно-двигательного аппарата, слабовидя-
щих избирателей (дополнительное осве-
щение улиц, оборудование избирательных 
участков, перилами, настилами, );

- разработка и осуществление мер, связан-
ных с обеспечением оптимальной системы 
связи с местами размещения участковых 
избирательных комиссий, помещений для 
голосования;

- разработка и осуществление мер, связан-
ных с обеспечением бесперебойного элек-
троснабжения помещений, где распола-
гаются ИКМО, КСА ГАС «Выборы», 

Август 2018  

 

 

 

Постоянно

 

Администрация
городского округа,

ИКМО

Администрация город-
ского округа, ИКМО

совместно с подразделе-
ниями ОАО «КГТС»,

Филиала в Ярославской
и Костромской областях

ОАО «Ростелеком» 

Администрация
городского округа

совместно с подразде-
лениями филиала ОАО

«МРСК Центра» - 



№
п/п

Наименование мероприятия Сроки 

исполнения

Ответственные

участковые избирательные комиссий, 
помещения для голосования;

- опубликование списка  избирательных 
участков с указанием их границ, номеров, 
мест нахождения участковых избиратель-
ных комиссий и помещений для голосова-
ния, а также номеров телефонов участко-
вых избирательных комиссий 

 

не позднее 

30 июля 2018

«Костромаэнерго»

Администрация
городского округа,

ИКМО

2. Организация работы по обеспечению 
антитеррористической защищенности 
помещений избирательных комиссий 
и помещений для голосования избиратель-
ных участков,в том числе:

- установка на избирательных участках 
кнопок экстренного вызова полиции;

- обеспечение помещений для голосования 
металлодетекторами или металлодетек-
торными рамками;

- образование и оборудование резервных 
избирательных участков для голосования, 
передвижных пунктов для голосования

19.06.2018-
19.10.2018

Администрация
городского округа,

ИКМО, совместно с
межмуниципальным

отделом полиции МВД
РФ «Галичский»

3. Выработка предложений по оптимизации 
организации голосования:

- граждан с ограниченными физическими 
возможностями;

- граждан, являющихся вынужденными 
переселенцами;

- граждан, не имеющих регистрации по 
месту жительства в пределах Российской 
Федерации

     19.06.2018-     

     19.10.2018

 

ИКМО совместно с
отделением Управления
Федеральной миграци-

онной службы России по
Костромской области в

Галичском районе,
МТОСЗН О и П № 3

VI  . Материально-техническое обеспечение  деятельности избирательных комиссий

1. Осуществление мер по материально-техни-
ческому обеспечению ТИК, участковых 
избирательных комиссий, в том числе:

- созданию необходимых условий дея-
тельности ИКМО, участковых избиратель-
ных комиссий,

- хранению избирательной документации, 

Постоянно Администрация
городского округа,

ИКМО



№
п/п

Наименование мероприятия Сроки 

исполнения

Ответственные

технологического оборудования,

-обеспечение участковых избирательных 
комиссий компьютерным оборудованием, 
необходимым для применения технологии 
изготовления протоколов участковых 
избирательных комиссий об итогах 
голосования с машиночитаемым кодом 

Администрация
городского округа

2. Перечисление денежных средств, преду-
смотренных в бюджете  городского округа-
город Галич на подгогтовку и проведение 
выборов , в полном объёме на расчётный 
счёт избирательоной комиссии городского 
округа-город Галич

Администрация
городского округа,
финансовый отдел

3. Разработка и осуществление мер по 
транспортному обеспечению участковых 
избирательных комиссий  в день голосо-
вания 

  До 20августа 

           2018

Администрация
городского округа,

ИКМО

4. Принятие мер по созданию условий 
функционирования КСА ГАС «Выборы», в 
том числе: 

  - обеспечение функционирования 
бесперебойной связи;

- обеспечение здания, в котором распо-
ложен КСА ГАС «Выборы», бесперебой-
ным электропитанием, в том числе сред-
ствами резервного электропитания

Постоянно Администрация
городского округа

5. Проведение анализа обеспеченности 
участковых избирательных комиссий 
избирательным оборудованием, его 
соответствия нормативам, утвержденным 
Центральной избирательной комиссией 
Российской Федерации 

19.06.2018-

 19.10.2018

ИКМО

6. Оформление «паспорта избирательного 
участка» (внесение изменений) по изби-
рательным участкам городского округа

       19.06.2018-   

   09.09.2018

ИКМО





                                                                             Приложение № 2
                                                                                          к  постановлению администрации
                                                                                          городского округа - город Галич 
                                                                                          Костромской области
                                                                                          от  «07» июня 2018 г. № 374

    СОСТАВ
          Рабочей группы по оказанию содействия территориальной
избирательной комиссии города Галича Костромской области ,

исполняющей полномочия   избирательной комиссии городского округа-
город Галич Костромской области по подготовке и проведению на
территории городского округа-город Галич Костромской  области

дополнительных выборов    депутатов Думы городского округа-город
Галич Костромской области шестого созыва по четырёхмандатному

избирательному округу № 1

Синицкий С.В. -глава  городского  округа,  руководитель  рабочей
группы;

Архипова Л.Ф. -председатель  территориальной  избирательной  ко-
миссии  города  Галича,   заместитель  председателя
рабочей группы;

Аксёнов Е.В. -управляющий делами главы администрации го-

родского округа, секретарь рабочей группы;

Члены рабочей группы:

Волкова Е.А. -начальник  отделения по вопросам миграции МО
МВД РФ « Галичский»  /по согласованию /

Карамышев А.В. -первый  заместитель   главы  администрации
городского округа 

Иванова Е.В. -начальник  отдела  образования  администрации
городского округа

Карпова О.Е. - начальник  отдела  по делам культуры, туризма,
молодёжи  и  спорта  администрации  городского
округа

Крусанов М.К. - начальник межмуниципального отдела  МВД РФ «
Галичский» / по согласованию /

Орлова Н.В. -заместитель  главы  администрации  городского
округа



Сенников Д.С. -начальник  территориального  отдела  надзорной
деятельности Управления надзорной деятельности и
профилактической  работы  Главного  управления
МЧС  России  по  Костромской  области  /  по
согласованию/
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