
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ЧЕРНЯХОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ» 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

11 августа  2020 года    № 499-р 

г. Черняховск 

 

О создании рабочей группы по оказанию содействия  

избирательным комиссиям, действующим на территории 

муниципального образования «Черняховский городской округ», 

в организации подготовки и проведения выборов депутатов окружного 

Совета депутатов муниципального образования «Черняховский 

городской округ», назначенных на 13 сентября 2020 года 

      

  В целях оказания содействия избирательным комиссиям, действующим 

на территории муниципального образования «Черняховский городской 

округ», в организации подготовки и проведения выборов депутатов окружного 

Совета депутатов муниципального образования «Черняховский городской 

округ», в реализации их полномочий по подготовке и проведению выборов, 

координации деятельности органов местного самоуправления, руководствуясь 

Уставом муниципального образования «Черняховский городской округ»: 

  1. Образовать на период подготовки и проведения выборов депутатов 

окружного Совета депутатов муниципального образования «Черняховский 

городской округ» рабочую группу по оказанию содействия избирательным 

комиссиям в организации подготовки и проведении указанных выборов в 

составе согласно приложению к настоящему распоряжению. 

2. Организацию деятельности рабочей группы, утверждѐнной 

настоящим распоряжением, возложить на консультанта по связям с 

общественностью Трубникову В.В., консультанта-секретаря Жаданову О.Ю. 

3. Назначить начальника отдела электронного документооборота, 

информационного обеспечения и делопроизводства Голотина Е.М. 

ответственным за осуществление связи администрации городского округа с 

Черняховской территориальной избирательной комиссией и участковыми 

избирательными комиссиями №№581 – 617 по вопросам подготовки и 

проведения выборов депутатов окружного Совета депутатов муниципального 

образования «Черняховский городской округ». 

4. Рабочей группе, утверждѐнной настоящим распоряжением, не 

позднее 14 августа 2020 года: 

4.1.  Подготовить  план организационно-технических мероприятий, 

связанных с оказанием содействия избирательным комиссиям, действующим 

на территории муниципального образования «Черняховский городской 

округ», в организации подготовки и проведения выборов депутатов окружного 



Совета депутатов муниципального образования «Черняховский городской 

округ». 

4.2. Организовать совместно с Межмуниципальным отделом МВД 

России «Черняховский» (Калитвянский А.С.), отделом государственного 

пожарного надзора (ОГПН) Черняховского городского округа Управления 

государственного пожарного надзора РУ МЧС России по Калининградской 

области соблюдение требований пожарной безопасности и охраны помещений 

для голосования и документации избирательных комиссий. 

5. Отделу электронного документооборота, информационного 

обеспечения и делопроизводства администрации (Голотин Е.М.) взять под 

особый контроль прохождение и рассмотрение поступающих обращений  и 

жалоб граждан в отношении подготовки и проведения выборов депутатов 

окружного Совета депутатов муниципального образования «Черняховский 

городской округ». 

6. Отделу по молодежной политике Управления культуры (Борисова 

Ю.В.) обеспечить работу по разъяснению прав и гарантий граждан Российской 

Федерации среди рабочей молодежи, учащихся школ и учреждений 

профессионального образования, в молодежных организациях, повышению их 

политической грамотности и активной гражданской позиции. 

7. Заместителям главы администрации, руководителям структурных 

подразделений администрации назначить ответственных в своих 

подразделениях за работу подведомственных отраслей для обеспечения 

взаимодействия с Черняховской территориальной и участковыми 

избирательными комиссиями по вопросам подготовки к выборам депутатов 

окружного Совета депутатов муниципального образования «Черняховский 

городской округ», своевременного реагирования на обращения и жалобы по 

вопросам выборов. 

8. Рекомендовать начальнику МО МВД России «Черняховский» 

(Калитвянский А.С.) во взаимодействии с другими правоохранительными 

органами: 

8.1. Разработать и представить в администрацию Черняховского 

городского округа не позднее 14 августа 2020 г. комплекс мероприятий по 

охране общественного порядка и общественной безопасности на период 

кампании по проведению выборов депутатов окружного Совета депутатов 

муниципального образования «Черняховский городской округ». 

8.2. Обеспечить охрану помещений избирательных комиссий и 

помещений для голосования, сопровождение и охрану транспортных средств  

при доставке документации по голосованию. 

8.3. Обеспечить принятие мер по пресечению противоправной 

деятельности, предотвращению изготовления подложных и незаконных 

агитационных материалов и их изъятию, установлению изготовителей и 

распространителей указанных материалов, источников их оплаты, выявлению 

участников иной противоправной деятельности;  

8.4. Обеспечить своевременное информирование соответствующих 

избирательных комиссий о выявленных фактах противоправной деятельности 

и принятых мерах, своевременное направление материалов в суд; 



8.5. Обеспечить принятие неотложных мер, в том числе по обращениям 

избирательных комиссий, по пресечению экстремистской и иной 

противоправной деятельности, в том числе возбуждающей  социальную,  

расовую, национальную, религиозную ненависть и вражду, а также  

своевременное информирование избирательных комиссий о выявленных 

фактах и принятых мерах, направление материалов в суд. 

9. Управлению  коммунального хозяйства администрации (Голубцов 

В.В.), директору МБУ «Свободненское» (Ковылкин А.Ю.), директору МБУ 

«Каменское» (Башкатова Г.И.), директору МБУ «Калужское» (Таганов В.С.) 

взять под особый контроль вопросы освещения и уборки территорий, 

прилегающих к месту нахождения участковых избирательных комиссий, и 

помещений для голосования, обеспечения возможности беспрепятственного 

подхода и подъезда к ним. 

10. Рекомендовать руководителям предприятий, учреждений и 

организаций различных форм собственности городского округа: 

10.1. Содействовать работникам, назначенным в состав избирательных 

комиссий, в выполнении ими государственных обязанностей. 

10.2.Оказать содействие работникам, задействованным в день 

голосования в производственном процессе, выполняющим другие служебные 

обязанности, в реализации их избирательных прав. 

11. МАУ «Редакция газеты «Полюс» (Трубина А.П.): 

11.1. Провести работу по информированию населения о предстоящих 

выборах депутатов окружного Совета депутатов муниципального образования 

«Черняховский городской округ» 

11.2. Обеспечить своевременное опубликование материалов 

избирательных комиссий. 

12. Отделу электронного документооборота, информационного 

обеспечения и делопроизводства администрации (Голотин Е.М.) разместить 

настоящее распоряжение на официальном сайте администрации 

муниципального образования «Черняховский городской округ» и 

опубликовать в газете «Полюс». 

 13. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за 

собой. 

14.  Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

 

Глава   администрации 

муниципального образования 

«Черняховский городской округ»                                 С.В. Булычев 

 

 

 

 

 



Приложение  

      к распоряжению администрации 

      муниципального образования 

      «Черняховский городской округ» 

      11 августа 2020 года    № 499-р 

 

 

СОСТАВ 

рабочей группы по оказанию содействия избирательным комиссиям, 

действующим на территории муниципального образования «Черняховский 

городской округ», в организации подготовки и проведения выборов депутатов 

окружного Совета депутатов муниципального образования «Черняховский 

городской округ» 

 

Председатель рабочей группы:  

 

Булычев С.В. – глава администрации 

 

Заместитель председателя рабочей группы: 

 

Вобликов В.Ю. - первый заместитель главы администрации; 

 

Душакевич И.П. – заместитель главы администрации – начальник 

Управления образования; 

 

Секретарь рабочей группы: 

 

Трубникова В.В.  –  консультант по связям с общественностью 

 

 Члены рабочей группы: 

Луцук О.В. – глава муниципального образования «Черняховский 

городской округ» 

Голубцов В.В. – начальник Управления коммунального хозяйства; 

  Степанов Г.В.   – и.о. начальника управления муниципального 

имущества, земельных отношений и архитектуры; 

  Кадыков С.А. – начальник управления гражданской обороны и 

чрезвычайных ситуаций; 

Быков А.П. -  начальник Управления перспективного экономического 

развития и поддержки малого предпринимательства 

  Чернышев С.Г. –  начальник правового управления; 

  Волынская Т.В. – начальник управления социальной защиты 

населения; 

Коваленя С.Н. – начальник Управления физкультуры и спорта 



  Смирнова В.Г.  –  начальник управления культуры; 

  Трубина А.П.  –  главный редактор газеты «Полюс»; 

  Усков А.И. –  директор МКУ «Центр хозяйственного и технического 

обеспечения»; 

Копылова Ж.В. – директор МКУ ЧГО «МФЦ»  

  Таганов В.С. –  директор МБУ «Калужское»; 

  Ковылкин А.Ю. – директор МБУ «Свободненское»; 

  Башкатова Г.И.  -  директор МБУ «Каменское»; 

  Чебаненко Э.В. - директор МБУ «ШкольникАвто». 

Калитвянский А.С. – начальник МО МВД России «Черняховский» 

Шавейников В.С.  -  главный врач ГБУЗ КО «Черняховская ЦРБ» 

 

 

   

 


