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ГУБЕРНАТОР КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 1 февраля 2017 г. N 33-пг
О МЕРАХ ПО ОКАЗАНИЮ СОДЕЙСТВИЯ ИЗБИРАТЕЛЬНЫМ КОМИССИЯМ ВСЕХ
УРОВНЕЙ В РЕАЛИЗАЦИИ ИХ ПОЛНОМОЧИЙ ПРИ ПОДГОТОВКЕ
И ПРОВЕДЕНИИ ВЫБОРОВ В ЕДИНЫЙ ДЕНЬ ГОЛОСОВАНИЯ
10 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА
В соответствии с Федеральным законом от 12 июня 2002 года N 67-ФЗ "Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации", Законом
Курской области от 3 декабря 2009 года N 106-ЗКО "Кодекс Курской области о выборах и
референдумах" и в целях оказания содействия избирательным комиссиям всех уровней в
организации подготовки и проведении в единый день голосования 10 сентября 2017 года выборов
представительных органов местного самоуправления Курской области постановляю:
1. Комитету внутренней политики Администрации Курской области (И.В. Черкашин) в течение
всего периода проведения избирательной кампании осуществлять взаимодействие с
политическими партиями, общественными объединениями. Проводить анализ и прогнозирование
общественно-политической ситуации на территории Курской области.
2. Комитету по культуре Курской области (В.В. Рудской), комитету образования и науки
Курской области (Е.В. Харченко) оказывать содействие и обеспечить контроль в подготовке
помещений избирательных участков (располагающихся в общеобразовательных организациях и
организациях культуры), образованных для проведения голосования и подсчета голосов
избирателей на выборах 10 сентября 2017 года, с учетом соблюдения требований техники
безопасности, пожарной безопасности (электроснабжение, освещение и т.д.).
3. Комитету потребительского рынка, развития малого предпринимательства и
лицензирования Курской области (М.Н. Аксенов), комитету промышленности, транспорта и связи
Курской области (С.В. Шаталов), комитету здравоохранения Курской области (О.В. Новикова),
комитету по культуре Курской области оказать содействие в организации в день выборов торгового,
транспортного, медицинского и культурного обслуживания избирателей.
4. Комитету информации и печати Курской области (Н.В. Лымарь):
совместно с руководителями региональных государственных организаций, осуществляющих
теле- и (или) радиовещание, и редакций региональных государственных периодических печатных
изданий оказывать содействие избирательным комиссиям в реализации требований
законодательства Российской Федерации о выборах по информированию избирателей об
образованных избирательных участках и формированию избирательных комиссий, опубликованию
предоставляемой избирательными комиссиями информации о ходе подготовки и проведения
выборов, сроках и порядке совершения избирательных действий, кандидатах и политических
партиях;
обеспечить в соответствии с законодательством Российской Федерации предоставление
бесплатного эфирного времени на каналах региональных государственных организаций
телерадиовещания и бесплатной печатной площади региональными государственными
периодическими печатными изданиями зарегистрированным кандидатам, избирательным
объединениям, выдвинувшим зарегистрированные списки кандидатов, избирательным
комиссиям.
5. Рекомендовать главам муниципальных образований Курской области:
разработать и утвердить планы организационно-технических мероприятий, связанных с
подготовкой и проведением выборов в единый день голосования 10 сентября 2017 года, и
обеспечить их исполнение;
предоставлять избирательным комиссиям на безвозмездной основе необходимые

помещения, соответствующие установленным требованиям законодательства, включая
помещения для досрочного голосования, голосования избирателей в день голосования,
помещения для работы участковых избирательных комиссий и хранения избирательной
документации (в том числе совместно с Управлением Министерства внутренних дел Российской
Федерации по Курской области обеспечивать охрану этих помещений и избирательной
документации), транспортные средства, средства связи, технологическое и техническое
оборудование, а также оказывать при необходимости иное содействие, направленное на
обеспечение выполнения избирательными комиссиями полномочий, установленных
законодательством Российской Федерации;
при проведении голосования в отдаленных населенных пунктах, а также вне помещений для
голосования предоставлять соответствующим избирательным комиссиям достаточное количество
транспортных средств с числом посадочных мест, необходимым для обеспечения равной
возможности прибытия к месту голосования не менее двух членов избирательных комиссий с
правом совещательного голоса, а также наблюдателей, выезжающих совместно с членами
участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса для проведения голосования;
представлять в избирательные комиссии сведения о фактах смерти граждан Российской
Федерации для уточнения списков избирателей в порядке, установленном федеральными
законами и нормативными актами Центральной избирательной комиссии Российской Федерации;
оказывать необходимое содействие избирательным комиссиям различных уровней в
проверке достоверности содержащихся в подписных листах сведений об избирателях, поставивших
свои подписи в поддержку выдвижения списков кандидатов, кандидатов;
выделять специально оборудованные места для размещения печатных агитационных
материалов, а также совместно с руководителями муниципальных организаций, осуществляющих
теле- и (или) радиовещание, и редакций муниципальных периодических печатных изданий
оказывать содействие избирательным комиссиям в реализации требований законодательства
Российской Федерации о выборах по информированию избирателей, опубликованию решений
избирательных комиссий и размещению иной информации о ходе подготовки и проведения
выборов, сроках и порядке совершения избирательных действий, кандидатах и политических
партиях;
обеспечить оборудование избирательных участков специальными приспособлениями,
позволяющими инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья в полном объеме
реализовать избирательные права;
обеспечить оптимальное функционирование общественного транспорта с целью прибытия
избирателей к помещениям для голосования;
обеспечить необходимые нормативные технологические условия для бесперебойного
функционирования Государственной автоматизированной системы Российской Федерации
"Выборы";
оказывать содействие Управлению Министерства внутренних дел Российской Федерации по
Курской области, Управлению Федеральной налоговой службы по Курской области, Управлению
Министерства юстиции Российской Федерации по Курской области, Управлению Федеральной
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Курской области, отделению по
Курской области Главного управления Центрального банка Российской Федерации по
Центральному федеральному округу в осуществлении проверок в рамках их компетенции по
запросам избирательных комиссий;
предусмотреть совместно с Избирательной комиссией Курской области наличие резервных
пунктов для голосования с целью организации непрерывности процесса проведения выборов в
случаях невозможности работы образованных избирательных участков.
6. Предложить Управлению Министерства внутренних дел Российской Федерации по Курской
области (Г.П. Кулик):
обеспечить охрану общественного порядка и общественную безопасность в период
подготовки и проведения выборов в единый день голосования 10 сентября 2017 года, в том числе
на безвозмездной основе охрану помещений избирательных комиссий, помещений для
голосования и по запросам избирательных комиссий - избирательных документов при их
перевозке;

обеспечить представление по запросам избирательных комиссий сведений о наличии у
кандидатов имеющихся или имевшихся судимостей, а также иных сведений;
обеспечить принятие неотложных мер по пресечению противоправной агитационной
деятельности, предотвращению изготовления подложных и незаконных предвыборных
агитационных материалов и их изъятию, установлению изготовителей и распространителей
указанных материалов, источников их оплаты, выявлению участников иной противоправной
агитационной деятельности, а также своевременное информирование соответствующих
избирательных комиссий о выявленных фактах и принятых мерах, своевременное направление
материалов в суд.
7. Рекомендовать Управлению Министерства внутренних дел Российской Федерации по
Курской области, Управлению Федеральной службы безопасности Российской Федерации по
Курской области (П.В. Гуляев), Управлению Федеральной службы исполнения наказаний России по
Курской области (В.М. Назаров), военному комиссариату Курской области (В.А. Родионов),
Главному управлению МЧС России по Курской области (И.И. Лунев) оказать содействие по
обеспечению избирательных прав граждан Российской Федерации, проходящих службу в
соответствующих органах и воинских частях, а также проживающих на территории расположения
воинских частей (по подчиненности).
8. Предложить Управлению Министерства внутренних дел Российской Федерации по Курской
области и Главному управлению МЧС России по Курской области провести комплексные
обследования помещений для голосования на предмет антитеррористической, противопожарной,
технической укрепленности и защищенности.
9. Предложить Управлению Министерства внутренних дел Российской Федерации по Курской
области и Управлению Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Курской
области принимать незамедлительные меры по пресечению экстремистской и иной
противоправной агитационной деятельности, в том числе возбуждающей социальную, расовую,
национальную, религиозную ненависть и вражду, а также своевременно информировать
избирательные комиссии о выявленных фактах и принятых мерах.
10. Комитету жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области (С.А. Яковченко)
совместно с электросетевыми и энергоснабжающими организациями принять меры по
обеспечению бесперебойного энергоснабжения помещений для голосования и избирательных
комиссий.
11. Рекомендовать Главному управлению МЧС России по Курской области совместно с
органами местного самоуправления обеспечить контроль за соблюдением технической пожарной
безопасности в помещениях избирательных комиссий и помещениях для голосования, а также на
прилегающих к ним территориях. Рассмотреть возможность обеспечения территориальных
избирательных комиссий резервными источниками питания для обеспечения бесперебойного
функционирования Государственной автоматизированной системы Российской Федерации
"Выборы".
12. Предложить территориальным органам федеральных органов исполнительной власти,
руководителям предприятий, учреждений и организаций области в соответствии с действующим
законодательством по вопросам, входящим в их компетенцию, оказывать содействие
избирательным комиссиям всех уровней в организации и подготовке проведения выборов 10
сентября 2017 года.
13. Определить работников исполнительных органов государственной власти области,
ответственных за обеспечение выполнения организационно-технических мероприятий по
подготовке и проведению выборов 10 сентября 2017 года, в муниципальных районах и городских
округах Курской области согласно приложению.
14. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя
Губернатора Курской области Л.А. Гребенькову.
15. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
Губернатор
Курской области
А.Н.МИХАЙЛОВ

Приложение
к постановлению
Губернатора Курской области
от 1 февраля 2017 г. N 33-пг
СПИСОК
РАБОТНИКОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ
ОБЛАСТИ, ОТВЕТСТВЕННЫХ ЗА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ
ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОДГОТОВКЕ
И ПРОВЕДЕНИЮ ВЫБОРОВ 10 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА В МУНИЦИПАЛЬНЫХ
РАЙОНАХ И ГОРОДСКИХ ОКРУГАХ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
N
п/п

Наименование муниципального района
(городского округа)

Фамилия, имя, отчество ответственного
должностного лица

1. Беловский район

Березникова Татьяна Дмитриевна

2. Большесолдатский район

Богданов Валентин Леонидович

3. Глушковский район

Новикова Ольга Владимировна

4. Горшеченский район

Горбачев Иван Васильевич

5. Дмитриевский район

Рудской Валерий Вячеславович

6. Железногорский район

Типикина Юлия Александровна

7. Золотухинский район

Аксенов Михаил Николаевич

8. Касторенский район

Беляев Юрий Александрович

9. Конышевский район

Марковчин Александр Алексеевич

10. Кореневский район

Демин Александр Петрович

11. Курский район

Куцевалов Андрей Александрович

12. Курчатовский район

Чертова Алла Альбертовна

13. Льговский район

Яковченко Светлана Анатольевна

14. Мантуровский район

Криволапов Александр Николаевич

15. Медвенский район

Золотарев Алексей Михайлович

16. Обоянский район

Крюков Николай Федорович

17. Октябрьский район

Дюмин Сергей Александрович

18. Поныровский район

Проскурин Владимир Викторович

19. Пристенский район

Гребенников Виктор Николаевич

20. Рыльский район

Сукновалова Татьяна Алексеевна

21. Советский район

Филатов Роман Викторович

22. Солнцевский район

Барышников Виктор Николаевич

23. Суджанский район

Бабаскин Геннадий Владимирович

24. Тимский район

Шаталов Сергей Васильевич

25. Фатежский район

Чаплыгина Тамара Васильевна

26. Хомутовский район

Юровчик Борис Валентинович

27. Черемисиновский район

Нордстрем Валентина Ивановна

28. Щигровский район

Коротенко Александр Михайлович

29. г. Курск

Зубков Василий Николаевич

30. г. Железногорск

Зубарев Александр Сергеевич

31. г. Курчатов

Стрелков Анатолий Тимофеевич

32. г. Льгов

Моисеев Павел Юрьевич

33. г. Щигры

Карнаушко Алексей Владимирович

