4
Г Л А В А 
ОРЕХОВО-ЗУЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 20.03.2018г. № 489
г. Орехово-Зуево


О содействии избирательным комиссиям в реализации их полномочий по подготовке и проведению выборов депутатов Совета депутатов городского округа Ликино-Дулёво первого созыва, назначенных на 29 апреля 2018 года

В соответствии с пунктом 16 статьи 20 Федерального закона от 12 июня 2002г.                 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», в целях оказания содействия избирательным комиссиям в реализации их полномочий по подготовке и проведению выборов депутатов Совета депутатов городского округа Ликино-Дулёво первого созыва, назначенных на 29 апреля 2018 г.,
П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Создать рабочую группу по оказанию содействия избирательным комиссиям в реализации их полномочий по подготовке и проведению выборов депутатов Совета депутатов городского округа Ликино-Дулёво первого созыва, назначенных на                                    29 апреля 2018 года и утвердить её состав (Приложение №1).
2. Утвердить: 
2.1. Положение о рабочей группе по оказанию содействия избирательным комиссиям в реализации их полномочий по подготовке и проведению выборов депутатов Совета депутатов городского округа Ликино-Дулёво первого созыва, назначенных на                   29 апреля 2018 года (Приложение № 2).
2.2. План мероприятий по оказанию содействия избирательным комиссиям в реализации их полномочий по подготовке и проведению выборов депутатов Совета депутатов городского округа Ликино-Дулёво первого созыва, назначенных на                                29 апреля 2018 года (Приложение №3).
3. Отделу организационно-информационной работы Управления правовой и организационно-информационной работы разместить настоящее постановление на официальном сайте Орехово-Зуевского муниципального района.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Орехово-Зуевского
муниципального района	         Б.В. Егоров

Отп. 30 экз.:
в дело, прокуратура, Голиковой Е.А., 
членам рабочей группы-27(А) Приложение №1
к Постановлению Главы
Орехово-Зуевского
муниципального района 
от 20.03.2018г. № 489
     

С О С Т А В
рабочей группы по оказанию содействия избирательным комиссиям в реализации их полномочий по подготовке и проведению выборов депутатов Совета депутатов городского округа Ликино-Дулёво первого созыва,
 назначенных на 29 апреля 2018 года


Ф. И. О.
Должность
1.
Егоров Борис
Владимирович
- Глава Орехово-Зуевского муниципального района председатель рабочей группы
2.
Сорокин Виктор Николаевич
- первый заместитель Главы администрации Орехово-Зуевского муниципального района, 
заместитель председателя рабочей группы
3.
Полякова Юлия Анатольевна
-начальник отдела организационно-информационной работы Управления правовой и организационно-информационной работы, 
секретарь рабочей группы
Члены рабочей группы

4
Афанасьев Эдуард Владимирович
- начальник 2 отделения 2 окружного отдела УФСБ РФ по г. Москве и Московской области (по согласованию)
5
Ахматов Анатолий Иванович
-Глава сельского поселения Белавинское
(по согласованию)
6
Банцекин Денис Александрович
-Глава сельского поселения Соболевское 
(по согласованию)
7
Беккер Игорь Владимирович
- начальник отдела надзорной деятельности по 
г. Орехово-Зуево и Орехово-Зуевскому району  
(по согласованию)
8
Голикова Елена Анатольевна
-начальник Управления правовой и организационно-информационной работы
9
Глазко Татьяна Петровна
- главный врач ГБУЗ МО «Ликинская городская больница»
(по согласованию)
10
Грунина Вера Ивановна
- начальник Орехово-Зуевского управления ЗАГС
(по согласованию)
11
Гущин Валерий Константинович
-начальник Орехово-Зуевского районного Управления социальной защиты населения Министерства социальной защиты населения Московской области (по согласованию)
12
Еремеева Лариса Михайловна
- заместитель начальника отдела по вопросам миграции МУ МВД России «Орехово-Зуевское» (по согласованию)
13
Илюхин Михаил Константинович
-Глава городского поселения Ликино-Дулево
(по согласованию)
14
Колупаева Лариса Константиновна
-Глава сельского поселения Дороховское
(по согласованию)
15
Костюк Леонид Александрович
- заместитель начальника управления-заведующий отделом Главного управления территориальной политики Московской области
16.
Кузнецов Андрей Александрович
- заместитель начальника Комитета Электросвязи г.Орехово-Зуево (по согласованию)
17.
Курочкин Виктор Борисович
- начальник Управления по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и территориальной безопасности
18.
Лагвинович Юрий Михайлович
-начальник отдела документационного и материально-технического обеспечения Управления по общим вопросам и кадровой работе
19.
Малахова Елена Ефимовна
-Глава сельского поселения Ильинское
(по согласованию)
20.
Москвина Татьяна Валентиновна
-начальник учреждения «Управление культуры, спорта и молодежи администрации Орехово-Зуевского муниципального района»
21.
Пылев Игорь Васильевич
- заместитель Главы администрации Орехово-Зуевского муниципального района
22.
Попков Михаил Андреевич
-Глава сельского поселения Горское
(по согласованию)
23.
Рогачёва Ирина Витальевна
- начальник отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних МУ МВД РФ «Орехово-Зуевское» (по согласованию)
24.
Рожкова Елена Юрьевна
-И.о. Главы сельского поселения Новинское
(по согласованию)
25
Симакова Екатерина Сергеевна
- консультант отдела специальных программ управления территориальных проектов Главного управления территориальной политики Московской области 
(по согласованию)
26
Федоров Д.Ю
- директор ОАО «МОЭСК» филиал восточные энергетические сети
27
Филиппов Олег Григорьевич
- Глава городского поселения Куровское 
(по согласованию)
28
Хренов Александр Евгеньевич
-заместитель Главы администрации Орехово-Зуевского муниципального района
29
Цван Виктор Михайлович
-Глава городского поселения Дрезна
(по согласованию)
30
Цветков Александр Николаевич
-начальник учреждения «Управление образования администрации Орехово-Зуевского муниципального района»
31
Щедрин Игорь Алексеевич
-Глава сельского поселения Давыдовское 
(по согласованию)















Приложение №2
к Постановлению Главы
Орехово-Зуевского
муниципального района 
от 20.03.2018г. № 489


П О Л О Ж Е Н И Е 
о рабочей группе по оказанию содействия избирательным комиссиям в реализации их полномочий по подготовке и проведению выборов депутатов Совета депутатов городского округа Ликино-Дулёво первого созыва,
 назначенных на 29 апреля 2018 года

Общие положения

1. Рабочая группа по оказанию содействия избирательным комиссиям в реализации их полномочий по подготовке и проведению выборов депутатов Совета депутатов городского округа Ликино-Дулёво первого созыва, назначенных на 29 апреля 2018 года (далее – рабочая группа) образовывается Главой Орехово-Зуевского муниципального района на период подготовки и проведения выборов депутатов Совета депутатов городского округа Ликино-Дулёво первого созыва.
2. Рабочая группа является совещательным и консультативным органом, обеспечивающим координацию работы территориальных органов, федеральных органов исполнительной власти, органов администрации Орехово-Зуевского муниципального района, по содействию избирательным комиссиям в реализации их полномочий по подготовке и проведению выборов депутатов Совета депутатов городского округа Ликино-Дулёво первого созыва, назначенных на 29 апреля 2018 года (далее - выборы).
         
Основные задачи и функции рабочей группы
   
3. Основными задачами и функциями рабочей группы являются:
1) оказание содействия избирательным комиссиям в реализации их полномочий по подготовке и проведения выборов;
2) рассмотрение вопросов организационного, материально-технического обеспечения организации подготовки и проведению выборов в соответствии с требованиями законодательства о выборах, в том числе предоставления помещений, обеспечения их охраны, предоставления транспортных средств, средств связи, технического оборудования;
3) заслушивание руководителей территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, глав городских и сельских поселений, входящих в состав Орехово-Зуевского муниципального района (далее - глав городских и сельских поселений), руководителей органов администрации Орехово-Зуевского муниципального района о выполнении требований законодательства о выборах;
4) осуществление взаимодействия с Избирательной комиссией Московской области, территориальной избирательной комиссией Орехово-Зуевского района.
          
Права рабочей группы
  
4. Рабочая группа имеет право:
1) запрашивать и получать от территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, глав городских и сельских поселений, органов администрации Орехово-Зуевского муниципального района информацию, необходимую для работы рабочей группы;
2) организовывать и проводить совещания, консультации и другие мероприятия.
          
Организация работы рабочей группы
   
5. Рабочую группу возглавляет председатель рабочей группы, который имеет заместителя и секретаря.
6. Председатель рабочей группы:
1) созывает и ведет заседания рабочей группы;
2) дает поручения членам рабочей группы;
7. Заместитель председателя рабочей группы:
1) выполняет поручения председателя рабочей группы, данные в рамках компетенции рабочей группы;
2) в отсутствие председателя рабочей группы, по его поручению, исполняет его обязанности.
8. Заседания рабочей группы проводятся по мере необходимости, но не реже, чем 1 раз в месяц и считаются правомочными при участии в них более половины членов рабочей группы. Время и место проведения заседаний определяются председателем рабочей группы. 
9. По результатам обсуждения вопросов принимаются решения рабочей группы, носящие рекомендательный характер. Решения рабочей группы принимаются большинством голосов, оформляются протоколом и подписываются председателем рабочей группы и секретарем рабочей группы.
10. Секретарь рабочей группы назначается при формировании рабочей группы из состава отдела организационно-информационной работы Управления правовой и организационно-информационной работы администрации Орехово-Зуевского муниципального района.
11. Секретарь рабочей группы:
1) формирует проекты планов работы рабочей группы на основании поручений председателя рабочей группы, его заместителя и предложений членов рабочей группы;
2) формирует и представляет на утверждение председателю рабочей группы проекты повесток дня заседаний рабочей группы;
3) готовит и представляет на подписание председателю рабочей группы решения рабочей группы и протоколы заседаний рабочей группы;
4) представляет председателю рабочей группы информацию о ходе выполнения решений рабочей группы.
5) осуществляет рассылку решений рабочей группы членам рабочей группы и иным заинтересованным лицам;
6) выполняет иные поручения председателя рабочей группы, его заместителя по вопросам деятельности рабочей группы.
     


