
Российская Федерация
Свердловская область

АДМИНИСТРАЦИЯ ПЫШМИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от _____________          № ______

пгт. Пышма

Об оказании содействия Пышминской районной территориальной 
избирательной комиссии  в организации подготовки и проведения 
общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в 

Конституцию Российской Федерации 22 апреля 2020 года

 В соответствии с распоряжением Президента Российской Федерации  от 
14.02.2020 года № 32-рп, распоряжением  Правительства Российской Федерации  
от 02.03.2020 № 487-р, распоряжением Правительства Свердловской области от 
18.03.2020 № 84-рп, в целях оказания содействия избирательным комиссиям в 
организации подготовки и при проведении общероссийского голосования по 
вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации                                     
22 апреля 2020 года,

1. Утвердить План организационно-технических мероприятий  по оказанию 
содействия Пышминской районной территориальной избирательной комиссии  в 
организации подготовки и при проведении общероссийского голосования по 
вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации   22 апреля 
2020 года (Приложение №1).

 2. Настоящее распоряжение разместить  на официальном сайте Пышминского 
городского округа.

3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава Пышминского городского округа                                                  В.В. Соколов



Приложение №1
к распоряжению  администрации 
Пышминского городского округа

от ___________ № _________ 

ПЛАН
организационно-технических мероприятий  по оказанию содействия Пышминской 
районной территориальной избирательной комиссии  в организации подготовки и 
при проведении общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в 

Конституцию Российской Федерации   22 апреля 2020 года

№ 
n/n

Мероприятия Ответственные

1. Обеспечение   избирательных 
комиссий    на безвозмездной основе 
(без возмещения и оплаты затрат на 
использование помещений и оплату 
коммунальных услуг) необходимыми 
помещениями, включая помещения для 
общероссийского голосования, 
помещение для хранения документов  
по общероссийскому  голосованию и 
помещение для приема заявлений 
граждан о включении в список 
участников голосования по месту 
нахождения (в том числе охрану этих 
помещений  и документации),  
средствами связи

Председатель комитета по 
управлению муниципальным 
имуществом Дедюхина С.Г.

директор МКУ ПГО "Хозяйственно-
эксплуатационная служба"  Исаков 

П.И.
директор МКУ ПГО "Управление 
культуры, туризма и молодежной 

политики" Калинин В.В.
директор МКУ ПГО "Управление 

образования" Шемякин Ю.А.
директор МБУ ПГО "Центр 

физической культуры и спорта" 
Сенцов И.Ю.

Главный врач ГБУЗ СО 
«Пышминская ЦРБ» Телегина Л.Г. 

(по согласованию)
Начальник линейно-технического 

участка р.п. Пышмы ОАО 
«Ростелеком»

Усова О.Б. (по согласованию)
2. Обеспечение избирательных комиссий 

техническим оборудованием, 
транспортными средствами 

Директор МКУ ПГО "Хозяйственно-
эксплуатационная служба"  

Исаков П.И.
директор МКУ ПГО "Управление 
культуры, туризма и молодежной 

политики" Калинин В.В.
директор МКУ ПГО "Управление 

образования" Шемякин Ю.А.
 МБУ ПГО "Центр физической 

культуры и спорта" Сенцов И.Ю.
Врио председателя Пышминской 

районной  территориальной комиссии 



Кузнецова С.В. (по согласованию)

3. Опубликование  информации об 
избирательных участках с указанием 
их границ, номеров, мест нахождения 
участковых избирательных комиссий и 
помещений для голосования, а также 
представляемой комиссиями 
информации о ходе подготовки и 
проведения общероссийского 
голосования, сроках и порядке 
совершения действий для проведения 
общероссийского голосования и 
участия в общероссийском  
голосовании 

Заместитель главы  администрации 
Пышминского городского округа  по 

организации управления 
Кузеванова А.В.

и.о. главного редактора МАУ 
"Редакция газеты "Пышминские 

вести" Виноградова И.А.
директор МКУ ПГО "Управление 
культуры, туризма и молодежной 

политики" Калинин В.В.

4. Обеспечение необходимых 
нормативных технических  условий 
для бесперебойного функционирования  
Государственной автоматизированной 
системы Российской Федерации 
«Выборы»

Директор МКУ ПГО "Хозяйственно-
эксплуатационная служба"  

Исаков П.И.
Врио председателя Пышминской 

районной  территориальной комиссии 
Кузнецова С.В. (по согласованию)

5. Представление в избирательные 
комиссии сведений о фактах смерти 
граждан Российской Федерации для 
уточнения списков участников 
общероссийского голосования

Врио начальника ОМВД России по 
Пышминскому району Зыков Д.А. 

(по согласованию)
Заместитель глав администрации 

Пышминского городского округа  по 
организации управления Кузеванова 

А.В.
заместитель начальника 

организационно-правового отдела 
администрации Пышминского 

городского округа Пульникова Н.А

6. Обеспечение содействия комиссиям  в 
осуществлении  информирования 
граждан  о подготовке  и проведении 
общероссийского голосования

Заместитель главы администрации 
Пышминского городского округа  по 
организации управления  
                 Кузеванова А.В.
заместитель начальника 
организационно-правового отдела 
администрации Пышминского 
городского округа 
                 Пульникова Н.А
и.о. главного редактора МАУ 
"Редакция газеты "Пышминские 
вести" 
              Виноградова И.А.



             директор МКУ ПГО 
"Управление культуры, туризма и 

молодежной политики" Калинин В.В.
 

7. Обеспечение участковых комиссий не 
позднее чем за 20 дней до дня 
общероссийского голосования  
компьютерным оборудованием, 
необходимым  для приема  заявлений 
граждан  о включении  в список 
участников общероссийского 
голосования  по месту нахождения, а 
также  для применения  технологии 
изготовления  протоколов участковых 
комиссий об итогах общероссийского 
голосования с машиночитаемым кодом

Заместитель главы администрации 
Пышминского городского округа  по 

организации управления  
Кузеванова А.В.

 директор МКУ ПГО "Управление 
культуры, туризма и молодежной 

политики" Калинин В.В.
директор МКУ ПГО "Управление 

образования" Шемякин Ю.А.
МБУ ПГО "Центр физической 

культуры и спорта" Сенцов И.Ю.
Врио председателя Пышминской 

районной  территориальной комиссии 
Кузнецова С.В. (по согласованию)

8. Обеспечение оборудованием 
помещений для общероссийского 
голосования  специальными  
приспособлениями, позволяющими 
инвалидам и иным  маломобильным 
группам  населения  в полном объеме  
реализовать их право на участие  в 
общероссийском голосовании

Директор МКУ ПГО "Хозяйственно-
эксплуатационная служба"  

Исаков П.И.
 директор МКУ ПГО "Управление 
культуры, туризма и молодежной 

политики" Калинин В.В.
директор МКУ ПГО "Управление 

образования" Шемякин Ю.А.
МБУ ПГО "Центр физической 

культуры и спорта" Сенцов И.Ю.
Главный врач ГБУЗ СО 

«Пышминская ЦРБ» Телегина Л.Г. 
(по согласованию)

Врио председателя Пышминской 
районной  территориальной комиссии 

Кузнецова С.В. (по согласованию)

9. Обеспечение оптимального  
функционирования общественного 
транспорта в целях прибытия  граждан  
к помещениям для общероссийского 
голосования, в том числе с 
возможностью увеличения числа 
маршрутов в день голосования

Заместитель главы администрации 
Пышминского городского округа по 
жилищно-коммунальному хозяйству 

Обоскалов А.А.
и.о. директора МУП "Пышминское 

АТП" Соловьев В.Б.

10.   Определение резервного пункта  для 
общероссийского голосования в целях 
организации непрерывности процесса 
проведения общероссийского 
голосования в случаях невозможности 

Заместитель главы администрации 
Пышминского городского округа по 
жилищно-коммунальному хозяйству 

Обоскалов А.А.
и.о. директора МУП "Пышминское 



работы комиссий в имеющихся 
помещениях 

АТП" Соловьев В.Б.

11. Организация мероприятий  по 
подготовке помещений  для 
организации общероссийского 
голосования и работы участковых 
избирательных комиссий, в том числе 
оборудование помещений  в день 
голосования техническими средствами  
объективного контроля  

Врио начальника ОМВД России по 
Пышминскому району Зыков Д.А. 

(по согласованию)
Директор МКУ ПГО "Хозяйственно-

эксплуатационная служба"  
Исаков П.И.

 директор МКУ ПГО "Управление 
культуры, туризма и молодежной 

политики" Калинин В.В.
директор МКУ ПГО "Управление 

образования" Шемякин Ю.А.
МБУ ПГО "Центр физической 

культуры и спорта" Сенцов И.Ю.
Главный врач ГБУЗ СО 

«Пышминская ЦРБ» Телегина Л.Г. 
(по согласованию)\ Врио 

председателя Пышминской районной  
территориальной комиссии 

Кузнецова С.В. (по согласованию)

12. Организация культурно-массовых 
мероприятий в день голосования

Директор МКУ ПГО "Управление 
культуры, туризма и молодежной 

политики" Калинин В.В.
13. Организация торгового обслуживания 

населения  в день голосования на 
избирательных участках

Председатель комитета по экономике 
и инвестиционной политике 

администрации Пышминского 
городского округа Ульянов И.В.

14. Обеспечение общественной 
безопасности и охраны общественного 
порядка в день общероссийского 
голосования

Врио начальника ОМВД России по 
Пышминскому району Зыков Д.А. 

(по согласованию)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
местная общественная организация 
«Народная дружина Пышминского 

городского округа «Казачий патруль»
Маньков М.С. (по согласованию)


