
                                                          

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я  Н И К О Л Ь С К О Г О  
М У Н И Ц И П А Л Ь Н О Г О  Р А Й О Н А

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

26.07.2016 года                                                                                  № 530
г. Никольск

О мерах по оказанию содействия избирательным 
комиссиям в реализации их полномочий при 
подготовке и проведении выборов депутатов 
Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации седьмого созыва и 
депутатов Законодательного Собрания 
Вологодской области в сентябре 2016 года

В целях оказания содействия избирательным комиссиям в организации подготовки и
проведения выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации седьмого созыва, депутатов Законодательного Собрания Вологодской  области 18
сентября 2016 года и в соответствии с Федеральным законом  от 12. 06.2002г. № 67-ФЗ «Об
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации», Федеральным законом от 22.02.2014г. № 20-ФЗ «О выборах депутатов Го-
сударственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации» и закона Вологодской
области от 09.06.2003г. № 909-ОЗ «О выборах депутатов Законодательного Собрания Воло-
годской области» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить состав комиссии по оказанию содействия избирательным комиссиям в ре-

ализации их полномочий при подготовке и проведении выборов  депутатов Государственной
Думы Федерального Собрания Российской   Федерации седьмого созыва, депутатов Законо-
дательного Собрания Вологодской  области  (приложение№1).

2. Утвердить План мероприятий по подготовке и проведению    выборов  депутатов Го-
сударственной Думы Федерального Собрания Российской   Федерации седьмого созыва, де-
путатов Законодательного Собрания Вологодской  области  

(приложение №2).
3. Утвердить список лиц, ответственных и закрепленных  за поселениями по подготов-

ке и проведению выборов  депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Рос-
сийской   Федерации седьмого созыва, депутатов Законодательного Собрания Вологодской
области  (приложение №3).

4. Утвердить список лиц, ответственных за прием избирательных участков по выборам
депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской   Федерации седьмого
созыва, депутатов Законодательного Собрания Вологодской  области  (приложение №4).

5. Рекомендовать Отделу МВД  России по Никольскому району обеспечить:
- охрану общественного порядка и общественную безопасность в период подготовки и

проведения выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации седьмого созыва, депутатов Законодательного Собрания Вологодской  области;

- принятие мер по предотвращению изготовления противоправных предвыборных мате-
риалов и их изъятию, установлению изготовителей и распространителей указанных материа-



лов, источников их оплаты, выявлению участников иной противоправной агитационной дея-
тельности.

6.  Контроль за выполнением постановления возложить на Баданину А.Н. – первого за-
местителя Главы района.

7. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в районной газе-
те «Авангард» и размещению на официальном сайте администрации Никольского муници-
пального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

      Глава района В.В.Панов          



Приложение №1 
к постановлению администрации 

Никольского муниципального района 
от  26.07.2016г. № 530          

СОСТАВ                                                                                                                
комиссии по оказанию содействия избирательным комиссиям в реализации

их полномочий при подготовке и проведении выборов депутатов                                           
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации

седьмого созыва, депутатов Законодательного Собрания Вологодской  области

№
п/п

Фамилия, имя, отчество Должность и место работы

1 Баданина Антонина Николаевна Первый заместитель Главы района – председа-
тель комиссии

2. Корепин Владимир Михайлович Заместитель Главы района по социальной сфе-
ре – заместитель председателя комиссии

3. Воронина Ольга Ивановна Начальник финансового управления Николь-
ского муниципального района

4 Капустина Галина Ивановна Управляющий делами администрации Ни-
кольского муниципального района

5 Патракова Юлия Александровна Ведущий специалист отдела организацион-
ной, кадровой работы и по профилактике кор-
рупционных правонарушений администрации 
Никольского муниципального района

6 Городишенина Марина Ильинична Заведующий отделом экономического анализа 
и планирования социального развития района 
администрации Никольского муниципального 
района

7 Подольская Наталья Васильевна И.о.заведующего отделом по муниципальному
хозяйству, строительству, градостроительной 
деятельности и природопользованию админи-
страции Никольского муниципального района

8 Полевая Мария Анатольевна Заведующий юридическим отделом админи-
страции Никольского муниципального района

9 Бушманова Наталья Васильевна Заведующий отделом по делам культуры Ни-
кольского муниципального района

                 



Приложение №2 
к постановлению администрации 

Никольского муниципального района 
от 26.07.2016г. № 530    

ПЛАН                                                                                                              
мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов                                              

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации
седьмого созыва, депутатов Законодательного Собрания Вологодской  области

№
п/п

Наименование мероприятия Срок
исполнения

Ответственный исполнитель

1 Предоставление территориальной избира-
тельной комиссии на безвозмездной осно-
ве:
- помещений, в том числе для хранения 
избирательной документации до передачи
ее в архив либо уничтожения;
- обеспечение охраны помещений и доку-
ментации
- предоставление транспортных средств, 
средств связи, технического оборудова-
ния

Постоянно Капустина Г.И. – управляющий делами адми-
нистрации Никольского муниципального 
района

2 Предоставление участковым избиратель-
ным комиссиям на безвозмездной основе:
- помещений, в том числе для хранения 
избирательной документации до передачи
ее в архив либо уничтожения;
- обеспечение охраны помещений и доку-
ментации;
- предоставление транспортных средств, 
средств связи, технического оборудова-
ния

Постоянно управляющий делами администрации Ни-
кольского муниципального района,
Главы поселений
(по согласованию)

3 Выделение специальных мест для разме-
щения печатных агитационных материа-
лов на территории каждого избирательно-
го участка

Не позднее
01.08.2016

года

Патракова Ю.А. – ведущий специалист отде-
ла организационной, кадровой работы и по 
профилактике коррупционных правонаруше-
ний администрации Никольского муници-
пального района

4 Проверка готовности избирательных 
участков к проведению выборов

16 - 17 сен-
тября 2016

года

Патракова Ю.А. – ведущий специалист отде-
ла организационной, кадровой работы и по 
профилактике коррупционных правонаруше-
ний администрации Никольского муници-
пального района

5 Организация транспортного обслужива-
ния в день голосования

18 сентября
2016 года

Подольская Н.В. -и.о.
заведующего отделом по муниципальному 
хозяйству, строительству, градостроительной
деятельности и природопользованию адми-
нистрации Никольского муниципального 
района
Главы поселений 
(по согласованию)

6 Организация выездной торговли на изби-
рательные участки в день голосования

18 сентября
2016 года

Городишенина М.И. - заведующий отделом 
экономического анализа и планирования со-
циального развития района администрации 
Никольского муниципального района
Главы поселений 
(по согласованию)

7 Организация культурно-массовых меро-
приятий в день голосования

18 сентября
2016 года

Бушманова Н.В.- заведующий отделом по де-
лам культуры Никольского муниципального 
района;
Главы поселений 
(по согласованию)



  Приложение №3 
к постановлению администрации 

Никольского муниципального района 
от  26.07.2016г. № 530   

 
СПИСОК                                                                                                                          

лиц администрации Никольского муниципального района ответственных и закрепленных 
за поселениями района по подготовке и проведению выборов депутатов Государственной

Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва, депутатов 
Законодательного Собрания Вологодской  области

Муниципальное
образование

Фамилия, имя, 
отчество 

ответственного

Должность и место работы

Город Никольск Подольская Н.В.

Костылева Е.В.
Некипелова Е.В.

Пшеничников М.Л.

И.о.заведующего отделом по муници-
пальному хозяйству, строительству, гра-
достроительной деятельности и приро-
допользованию;
Заведующий архивным отделом;
Заведующий отделом по физической 
культуре и спорту;
Заведующий отделом информатизации

Аргуновское Корепин В.М. Заместитель Главы района по социаль-
ной сфере

Завражское Полевая М.А. Заведующий юридическим отделом
Зеленцовское Городишенина М.И. заведующий отделом экономического 

анализа и планирования социального 
развития района администрации района

Кемское Воронин А.С. Главный специалист по мобилизацион-
ной подготовке администрации района

Краснополянское Капустина Г.И.

Щукина Н.И.
Комягина Т.И.

Управляющий делами администрации  
района;
Главный бухгалтер администрации рай-
она
Главный специалист комиссии по реали-
зации полномочий в сфере администра-
тивных отношений 

Никольское Обрядин М.А.

Бревнова Н.В.

Рогозин А.Ю.

Заместитель Главы района, заведующий 
отделом сельского хозяйства; 
Председатель комитета по управлению 
имуществом;
Главный специалист по ГО и ЧС 

Пермасское Патракова Ю.А. Ведущий специалист отдела организаци-
онной, кадровой работы и по профилак-
тике коррупционных правонарушений 
администрации района

  



Приложение №4
 к постановлению администрации 

Никольского муниципального района
от  26.07.2016г. № 530 

СПИСОК
лиц ответственных за прием избирательных участков по выборам депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва, де-
путатов Законодательного Собрания Вологодской  области

Фамилия, имя, отчество Должность № избирательного
участка

Баданина А.Н. Первый заместитель Гла-
вы района

534, 535, 536, 537, 538, 
539, 540, 560, 557, 558, 
567,568

Корепин В.М. Заместитель Главы района
по социальной сфере

541, 542, 554, 555, 561, 
562, 546, 547, 548, 575, 
574

Обрядин М.А. Заместитель Главы райо-
на, заведующий отделом 
сельского хозяйства

549, 550, 565, 566, 572, 
573, 559

Капустина Г.И. Управляющий делами 
администрации  района;

543, 544, 545, 563, 564

Патракова Ю.А. Ведущий специалист 
отдела организационной, 
кадровой работы и по про-
филактике коррупцион-
ных правонарушений 
администрации района

551, 552, 553, 569, 570, 
571, 556

                                                                                      


