
АДМИНИСТРАЦИЯ  
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СВЕТЛЫЙ 

Берёзовского района 
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ  

 
от 10 января 2012 года                                                                               № 1-р  
п. Светлый 
 
 
О мерах по содействию избирательной 
комиссии в организации подготовки  
и проведения выборов Президента  
Российской Федерации 04 марта 2012 года 
 

В целях реализации Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и прав на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», (с изменениями от 20 октября 2011 года), от 10 января 
2003 года № 19 – ФЗ «О выборах Президента Российской Федерации»  (с 
изменениями от 20 октября 2011 года), постановления Правительства Российской 
Федерации от 29 июня 2011 года №511 «О мерах по оказанию содействия 
избирательным комиссиям в реализации их полномочий при подготовке и 
проведении выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации и Президента Российской Федерации», для содействия 
избирательным комиссиям в организации подготовки и проведения выборов 
Президента Российской Федерации 4 марта 2012 года: 

 
1. Сформировать штаб по оказанию помощи и содействия избирательной 

комиссии в организации подготовки и проведения выборов Президента Российской 
Федерации (приложение 1). 

2. Утвердить план организационно-технических мероприятий штаба по 
оказанию помощи и содействия избирательной комиссии в реализации их 
полномочий по подготовке и проведению выборов Президента Российской 
Федерации 04 марта 2012 года на территории сельского поселения Светлый 
(приложение 2). 

 
 
 
 

 Глава  поселения        Н.М. Волчихина 
 
 



Приложение 1 
к распоряжению главы поселения 

от 10.01.2012 года № 1 - р 
 

Состав 
штаба при администрации сельского поселения Светлый  

по оказанию помощи и содействия избирательной комиссии  
в организации подготовки и проведения выборов Президента Российской 

Федерации 04 марта 2012 года 
 

 
Иванова Оксана Владимировна - заместитель главы поселения, председатель 

штаба 
  
Лапикова Наталья Михайловна - методист МУ СДК «Пилигрим», заместитель 

председателя штаба, ответственный за 
организацию работы избирательного участка 
(руководитель территориальной сети) 

  
Члены штаба:  
  
Повшик Иван Михайлович - начальник Пунгинской автоколонны № 7 

Югорского УТТиСТ (по согласованию) 
  
Жиделева Ольга Владимировна - директор КСК «Таежный» Пунгинского ЛПУ 

МГ (по согласованию) 
  
Волчихин Сергей Сергеевич - начальник службы связи Пунгинского ЛПУ 

МГ (по согласованию) 
  
Хайруллина Лилия Канзафаровна - начальник торгового отделения п.Светлый 

ОАО «Юграгазторг» (по согласованию) 
  
Дружкина Ирина Андреевна - главный специалист по вопросам 

социальных услуг 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 2 
к распоряжению главы поселения 

от 10.01.2012 года № 1 - р 
 
 

Примерный план 
организационно-технических мероприятий штаба по оказанию помощи и 

содействия избирательной комиссии в реализации их полномочий по 
подготовке и проведению выборов Президента Российской Федерации 02 

марта 2008 года на территории сельского поселения Светлый 
 

№ 
п/п 

Мероприятия Срок 
исполнения 

Ответственный 
исполнитель 

1 
 

Формирование штаба по оказанию 
содействия избирательной комиссии по 
подготовке и проведению выборов 
Президента Российской Федерации 02 
марта 2008 года 

до 
16.01.2012г 

Администрация 
 

2 Организация охраны помещений и 
документации муниципальной и 
участковой комиссии 

Со дня 
формирован

ия 

Участковый 
уполномоченны

й милиции 
3 Предоставление избирательной комиссии 

оргтехники и транспорта в период 
подготовки и проведения избирательной 
кампании  

постоянно Администрация, 
автоколонна № 7 

ЮУТТ и СТ 

4 Оказание содействия кандидатам, их 
представителям в организации и 
проведении предвыборных собраний, 
встреч с избирателями 

По 
необходимос

ти 

Администрация, 
Пунгинское 

ЛПУ МГ 

5 Организация торгового обслуживания и 
культурных мероприятий в день выборов 

04.03.2012г. «Юграгазторг»,  

6 Предоставление помещения для 
проведения выборов в физкультурно -
оздоровительном комплексе 

04.03.2012г. Администрация, 
Пунгинское 

ЛПУ МГ 
7 Обеспечение средствами связи для 

избирательной комиссии 
04.03.2012г. Пунгинское 

ЛПУ МГ 
 

 
 
 


