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ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от __________ 20__ г.                           N ____________

О СОДЕЙСТВИИ ИЗБИРАТЕЛЬНЫМ КОМИССИЯМ
В ОРГАНИЗАЦИИ ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ ВЫБОРОВ
В ОРГАН ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ

В   целях   оказания   содействия  избирательным  комиссиям  в
организации  подготовки  и  проведения выборов и в соответствии со
статьями  19  и  20  Федерального  закона  "Об  основных гарантиях
избирательных      прав      и      права     на     участие     в
референдуме     граждан     Российской     Федерации",     Законом
__________________________________________________________________
(наименование закона субъекта Российской Федерации)
постановляю:
1. Заместителю главы администрации (Ф.И.О.) обеспечить направление в распоряжение избирательной комиссии в 
установленный законом срок средств на проведение выборов в полном объеме.
2. Рекомендовать главам муниципальных образований:
а) в целях координации деятельности органов местного самоуправления, организаций и учреждений, занимающихся 
регистрацией (учетом) населения, до (дата) провести совещания по осуществлению мероприятий, направленных на уточнение 
данных по учету избирателей с участием представителей органов внутренних дел, отделов загса, военного комиссариата и 
руководителей сельских (поселковых) администраций муниципальных образований;
б) незамедлительно после образования территориальной избирательной комиссии представить ей сведения о 
зарегистрированных избирателях для составления списков избирателей;
в) в срок до (дата) опубликовать в средствах массовой информации списки избирательных участков с указанием их номеров и 
границ, мест нахождения участковых избирательных комиссий и помещений для голосования;
г) в срок до (дата) по предложению соответствующих избирательных комиссий издать распоряжения о выделении специально 
оборудованных мест для размещения предвыборных агитационных материалов на территории каждого избирательного участка;
д) до принятия вышестоящей избирательной комиссией решения о формировании участковых избирательных комиссий 
организовать проверки состояния помещений для размещения избирательных участков;
е) с момента формирования участковых избирательных комиссий безвозмездно предоставить им помещения для работы и 
проведения голосования, обеспечив необходимым оборудованием, мебелью, телефонной связью и государственной атрибутикой 
(герб, флаг);
ж) по заявкам территориальных избирательных комиссий выделять транспортные средства в распоряжение участковых 
избирательных комиссий;
з) организовать работу органов муниципальных образований по рассмотрению писем и заявлений граждан, принять 
дополнительные меры с учетом того, что ответы избирательным комиссиям представляются в пятидневный срок, но не позднее 
дня, предшествующего дню голосования, а в день голосования или в день, следующий за днем голосования, - немедленно;
и) предоставить на безвозмездной основе помещения для хранения избирательной документации до передачи в архив или 
уничтожения по истечении сроков хранения.
3. Начальнику (наименование органа внутренних дел, Ф.И.О.):
а) обеспечить на безвозмездной основе охрану общественного порядка и общественную безопасность в период подготовки и 
проведения выборов, в том числе охрану помещений всех избирательных комиссий, помещений для голосования;
б) обеспечить сопровождение и охрану транспортных средств, перевозящих избирательные документы, а также доставку 
протоколов об итогах голосования в соответствующие избирательные комиссии;
в) принимать в установленном порядке меры по пресечению противоправной агитационной деятельности, а также 
незамедлительно информировать соответствующую избирательную комиссию о выявленных фактах такой деятельности и мерах, 
принятых в соответствии с действующим законодательством;
г) оказывать содействие избирательным комиссиям в обеспечении избирательных прав граждан Р оссийской Федерации, 
проживающих на территории субъекта Р оссийской Федерации, при голосовании подозреваемых и обвиняемых граждан, 
находящихся в местах содержания под стражей;
д) обеспечить в соответствии с законом своевременное направление избирательной комиссии субъекта Р оссийской Федерации 
по ее запросам данных о результатах проверки достоверности сведений, указанных гражданами при внесении (перечислении) 
добровольных пожертвований в избирательные фонды.
4. Предложить руководителю территориального органа Федеральной службы исполнения наказаний (Ф.И.О.) оказывать 
содействие избирательным комиссиям в обеспечении избирательных прав граждан Р оссийской Федерации, проживающих на 
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территории субъекта Р оссийской Федерации, при голосовании подозреваемых и обвиняемых граждан, находящихся в местах 
содержания под стражей.
5. Рекомендовать руководителю территориального органа Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию 
(Ф.И.О.) оказывать содействие избирательным комиссиям в обеспечении избирательных прав граждан Р оссийской Федерации, 
проживающих на территории субъекта Р оссийской Федерации, при голосовании в местах временного пребывания избирателей 
(больницах, санаториях, домах отдыха и других местах).
6. Заместителю главы администрации по контролю, информации и связям с общественностью (Ф.И.О.):
а) осуществлять контроль за соблюдением действующего законодательства в части предоставления организациями 
телерадиовещания и редакциями периодических печатных изданий, указанными законом, бесплатных эфирного времени и 
печатных площадей избирательным комиссиям, зарегистрированным кандидатам, избирательным объединениям, а также за 
публикацией решений избирательных комиссий, итогов голосования и результатов выборов;
б) принимать в отношении вышеуказанных организаций телерадиовещания и редакций периодических печатных изданий, 
нарушивших закон, меры, установленные действующим законодательством;
в) совместно с территориальным подразделением Федеральной службы по тарифам давать заключения об обоснованности цен и 
тарифов на изготовление печатной продукции для избирательных комиссий.
7. Предложить руководителям органов, осуществляющих регистрацию юридических лиц на территории субъекта Р оссийской 
Федерации, обеспечить в соответствии с законом своевременное направление избирательной комиссии субъекта Р оссийской 
Федерации по ее запросам данных о результатах проверки достоверности сведений, указанных юридическими лицами при 
перечислении добровольных пожертвований в избирательные фонды.
8. Р екомендовать руководителю территориального органа Федеральной налоговой службы (Ф.И.О.) обеспечить совместно с 
комитетом субъекта Р оссийской Федерации по земельной политике проведение по запросам избирательных комиссий проверок 
достоверности сведений о размере, об источниках доходов и имуществе кандидатов с сообщением о результатах проверок в 
избирательную комиссию в установленные законом сроки.
9. Заместителю главы администрации (Ф.И.О.) обеспечить бесперебойную подачу электроэнергии в городах и районах области 
в день голосования (дата голосования).
10. Заместителю главы администрации (Ф.И.О.) обеспечить стабильную работу телефонной связи с городами и районами 
области в день голосования (дата).
11. Заместителям главы администрации оказывать всемерную помощь органам местного самоуправления в подготовке и 
проведении выборов.
12. Возложить контроль за выполнением постановления на заместителя главы администрации (Ф.И.О.).
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