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Сегодня в номере:
Постановления администрации городского округа - город Галич Костромской области:
- от 02 февраля 2015 года № 34 “О смотре-конкурсе по охране труда среди организаций, расположенных на территории городского округа- город Галич
Костромской области”;
- от 02 февраля 2015 года № 39 “Об оказании содействия избирательной комиссии городского округа по подготовке и проведению выборов в Костромскую
областную Думу шестого созыва и органы местного самоуправления на территории городского округа - город Галич Костромской области 13 сентября 2015
года”;
Распоряжение администрации городского округа - город Галич Костромской области:
- от 03 февраля 2015 года № 33-р “О проведении ежегодного смотра-конкурса по охране труда”;

Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области
от 02 февраля 2015 года № 34
О смотре-конкурсе по охране труда среди организаций, расположенных на территории городского округа- город Галич
Костромской области
В целях снижения уровня производственного травматизма, создания
безопасных условий труда, активизации работы по охране труда в организациях,
расположенных на территории городского округа город Галич Костромской
области, руководствуясь Законом Костромской области от 17 ноября 2000 года
N 116-ЗКО “Об охране труда в Костромской области”, Законом Костромской
области от 22 ноября 2005 года N 333-ЗКО “О наделении органов местного
самоуправления отдельными государственными полномочиями Костромской
области по решению вопросов в сфере трудовых отношений
постановляю:
1. Утвердить прилагаемое положение “О смотре-конкурсе по охране труда
среди организаций, расположенных на территории городского округа- город
Галич Костромской области”.
2. Финансовому отделу администрации городского округа-город Галич

Костромской области ежегодно предусматривать в бюджете городского округа
средства на проведение смотра-конкурса по охране труда среди организаций,
расположенных на территории городского округа-город Галич Костромской
области.
3. Признать утратившим силу постановление главы самоуправления города
Галича от 23.06.2005 г. № 460 « О проведении ежегодного городского смотраконкурса по охране труда».
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания и
подлежит официальному опубликованию.
Глава городского округа

А.П. Белов
Утверждено
постановлением администрации
городского округа-город Галич
Костромской области
от «02» февраля 2015 г. № 34

ПОЛОЖЕНИЕ
о смотре-конкурсе по охране труда среди организаций, расположенных на территории городского округа-город Галич
Костромской области
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение устанавливает порядок и условия проведения городского смотра-конкурса на лучшую организацию работы в области охраны труда
в организациях, расположенных на территории городского округа-город Галич Костромской области (далее - смотр-конкурс).
1.2. Участие в смотре-конкурсе могут принимать предприятия и учреждения города Галича независимо от их организационно-правовой формы и формы
собственности (далее - участники).
2. Цель смотра-конкурса
Смотр-конкурс проводится в целях:
2.1. снижения уровня производственного травматизма и профессиональных заболеваний, создания безопасных условий труда на предприятиях и учреждениях
(далее - организации), осуществляющих хозяйственную деятельность на территории города Галича;
2.2. изучения и распространения положительного опыта работы в области обеспечения охраны труда в организациях города, усиления пропаганды охраны труда
в организациях, повышения заинтересованности работодателей в создании безопасных условий труда работникам;
2.3. улучшения взаимодействия и сотрудничества по охране труда органов местного самоуправления, органов государственного надзора и контроля за
состоянием условий и охраны труда, работодателей, профсоюзов и других организаций, заинтересованных в разработке и реализации государственной
политики в области охраны труда.
3. Организация и порядок проведения смотра-конкурса
3.1. Организацию смотра-конкурса осуществляет Отдел по труду администрации городского округа-город Галич Костромской области (далее - организатор).
3.2. Организатор осуществляет следующие функции:
3.2.1. на участие в смотре-конкурсе принимает от участников заявки и показатели, отражающие состояние условий и охраны труда в организациях за отчетный
период, по формам согласно приложениям 1 и 2 к настоящему положению, по адресу: Костромская область, город Галич, пл. Революции, 23 «а», каб. 41;
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3.2.2. дает необходимые разъяснения участникам по вопросам, связанным с проведением смотра-конкурса;
3.2.3. готовит и обобщает поступивший от участников материал для дальнейшей его оценки.
3.3. Конкурс проводится ежегодно в следующие сроки:
3.3.1. до 1 марта текущего года проводится прием заявок и показателей состояния условий и охраны труда в организациях на участие в смотре-конкурсе, по
состоянию на 31 декабря отчетного года;
3.3.2. в течение месяца после окончания срока приема документов, указанных в пункте 3.3.1 настоящего положения, представленных участниками смотраконкурса, проводится их рассмотрение;
3.3.3. в течение 10 дней после рассмотрения представленных документов подводятся итоги и определяются победители смотра-конкурса.
3.4. Дополнительную информацию о проведении смотра-конкурса можно получить в отделе по труду администрации городского округа-город Галич Костромской
области по адресу: город Галич, ул. пл. Революции, 23 «а», телефон:(49437) 2-21-48, факс: (49437) 2-17-20.
4. Критерии оценки
4.1. Основным критерием оценки участников смотра-конкурса является снижение уровня производственного травматизма и профессиональных заболеваний.
4.2. При этом особое внимание обращается:
4.2.1. на наличие службы охраны труда;
4.2.2. на уровень производственного травматизма;
4.2.3. на наличие в коллективном договоре раздела “Охрана труда”;
4.2.4. на проведение инструктажей, обучения и проверки знаний по охране труда среди работников, включая руководителей и специалистов;
4.2.5. на проведение специальной оценки рабочих мест по условиям труда;
4.2.6. на обеспечение надлежащих санитарно-бытовых условий;
4.2.7. на обеспечение работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты;
4.2.8. на проведение предварительных (при поступлении на работу) и периодических (во время трудовой деятельности) медицинских осмотров работников;
4.2.9. на организацию обязательного страхования работников от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний;
4.2.10. на наличие совместных комитетов (комиссий) по охране труда, уполномоченных лиц по охране труда;
4.2.11. на наличие кабинетов (уголков) по охране труда.
5. Конкурсная комиссии
5.1. В ходе проведения смотра-конкурса функции конкурсной комиссии возлагаются на координационный совет по охране труда.
5.2. Конкурсная комиссия:
5.2.1. рассматривает заявки, поступившие на смотр-конкурс, и показатели состояния условий и охраны труда;
5.2.2. подводит итоги и определяет победителей городского смотра-конкурса.
5.3. Заседание конкурсной комиссии является правомочным, если на нем присутствовало более половины ее членов.
5.4. Решение конкурсной комиссии оформляется протоколом, который подписывается ее председателем.
6. Подведение итогов смотра-конкурса
и награждение победителей
6.1. Конкурсной комиссией посредством открытого голосования большинством голосов определяются победитель и призеры смотра-конкурса. В случае
равенства голосов голос председателя является решающим.
6.2. Победитель и призеры смотра-конкурса награждаются:
6.2.1. победитель смотра-конкурса (участник, занявший 1 место) — денежной премией в сумме 3000 рублей и дипломом;
2.2.2.призер смотра-конкурса (участник, занявшие 2 место) - денежной премией в сумме 2000 рублей и дипломом;
2.2.3.призер смотра-конкурса ( участник, занявший 3 место) — денежной премией в сумме 1500 рублей и дипломом.
3.3.Награждение победителей осуществляется до 1 июня текущего года.
7. Финансовое обеспечение мероприятий смотра-конкурса
7.1. Финансовое обеспечение расходов связанных с проведением смотра-конкурса, осуществляется за счет и в пределах бюджетных ассигнований,
предусмотренных на указанные цели в бюджете городского округа на соответствующий финансовый год администрации городского округа-город Галич
Костромской области.
Приложение 1
к Положению о смотре-конкурсе
по охране труда среди организаций,
расположенных на территории
городского округа-город Галич
Костромской области
ЗАЯВКА
на участие в смотре-конкурсе по охране труда среди организаций, расположенных на территории городского округа-город Галич
(заполняется на бланке организации)
Прошу зарегистрировать
____________________________________________________________________
(указывается полное наименование организации)
расположенную
__________________________________________________________________________ (местонахождение организации, отрасль, телефон для связи)
как участника городского смотра-конкурса по охране труда среди
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организаций, расположенных на территории городского округа-город Галич в _____ году
С порядком проведения смотра-конкурса ознакомлен и согласен.
Руководитель организации
____________________________________________________________________
(Ф.И.О., подпись, дата)
Приложение 2
к Положению о смотре-конкурсе
по охране труда среди организаций,
расположенных на территории
городского округа-город Галич
Костромской области
ПОКАЗАТЕЛИ
смотра-конкурса состояния условий и охраны труда в организации
________________________________________________________________________________________
(полное наименование предприятия)
________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. руководителя)
Ф.И.О. председателя комиссии по подведению итогов смотра-конкурса предприятия или председателя совместного комитета (комиссии) по охране труда
_____________________________________________________________________________
№
п/п

Показатели

1.

Среднесписочная численность работающих, всего чел.
В том числе занятых в условиях, не отвечающих требованиям санитарногигиенических норм, чел.
Из них:
- по уровню шума и вибрации на рабочих местах, чел.
- по запылённости и загазованности воздушной среды, чел.

2.

Численность работников, занятых на
тяжёлых физических работах, всего чел.
в том числе женщин, чел.

3.

Численность работников, получающих компенсации и льготы за тяжёлые
работы и работы с вредными условиями труда, чел.

4.

Проведение специальной оценки (аттестации) рабочих мест по условиям
труда, проведена оценка (аттестовано) рабочих мест, всего
( количество %).

5.

Обеспеченность санитарно-бытовыми помещениями (в процентах к нормам):
- гардеробными
- душевыми
- умывальными
- комнатами личной гигиены женщин

6.

Организация работы по охране труда возложена:
- на освобождённого инженера по охране труда
- по совместительству на одного из специалистов
- на специалиста со стороны на договорной основе
Имеется Соглашение по охране труда или раздел охраны труда в коллективном
договоре (да, нет)

7.

Выделено / затрачено средств на мероприятия по охране труда, тыс. руб.
- в том числе на одного работающего (тыс. руб.)

8.

Создан совместный комитет (комиссия) по охране труда (да, нет)

9.

Проведены выборы уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда
профессионального союза или трудового коллектива (да, нет)

10.

Разработан комплект инструкций по охране труда по всем имеющимся на
предприятии профессиям и всем видам производимых работ (да, нет)

11.

Обеспеченность средствами индивидуальной защиты (в % к норме)

12.

Наличие кабинета по охране труда (да, нет)

13.

Прошли проверку знаний по охране труда работодатель и другие руководители,
специалисты предприятия (да, нет)

14.

Число пострадавших на производстве, всего (чел).
- в том числе со смертельным исходом (чел);
- число пострадавших в расчёте на 1000 работающих;
- число дней нетрудоспособности в расчёте на одного пострадавшего
Материальные последствия от несчастных случаев, всего (тыс. руб.), в т.ч. в
расчёте на одного пострадавшего (тыс. руб.)

15.
16.

17.

Имеется коллективный договор (да, нет)

На какой период заключён

Состояние на 31 декабря
отчетного года
Предшествующий
год
Отчетный год
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( подпись)

Председатель совместного комитета(комиссии)
по охране труда
__________________________

(подпись)

Распоряжение администрации городского округа - город Галич Костромской области
от 03 февраля 2015 года № 33-р
О проведении ежегодного смотра-конкурса по охране труда
В соответствии с Законом Костромской области от 17.11.2000 г. № 116-ЗКО
«Об охране труда в Костромской области», постановлением администрации
городского от 02.02.2015 года № 34 « О смотре-конкурсе по охране труда
среди организаций, расположенных на территории городского округа-город
Галич Костромской области», в целях реализации мер направленных на
снижение производственного травматизма и профессиональных заболеваний
в организациях городского округа,
1. Провести с 9 февраля по 1 апреля 2015 года ежегодный смотр-

конкурс по охране труда среди организаций городского округа-город Галич
Костромской области по результатам работы за 2014 год.
2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания и
подлежит официальному опубликованию.
Глава городского округа

А.П. Белов

Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области
от 02 февраля 2015 года № 39
Об оказании содействия избирательной комиссии городского округа по подготовке и проведению выборов в Костромскую
областную Думу шестого созыва и органы местного самоуправления на территории городского округа - город Галич
Костромской области 13 сентября 2015 года
На основании Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67 -ФЗ « Об
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации», статьи 12 Избирательного кодекса
Костромской области
постановляю:
1.Утвердить Комплексный план мероприятий по подготовке
и проведению на территории городского округа выборов в Костромскую
областную Думу шестого созыва и органы местного самоуправления /
приложение № 1/.
2.Создать рабочую группу по оказанию содействия избирательной
комиссии городского округа по подготовке и проведению выборов в Костромскую

областную Думу шестого созыва и органы местного самоуправления на
территории городского округа и утвердить её состав / приложение № 2 /.
3.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
Глава городского округа городГалич Костромской области

А.П.Белов
Приложение № 1
к постановлению администрации
городского округа -город Галич
Костромской области
от « 02 » февраля 2015 г. № 39

КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН
мероприятий по подготовке и проведению на территории городского округа — город Галич Костромской области выборов в Костромскую областную Думу
шестого созыва и органы местногосамоуправления 13 сентября 2015 года
№ п/п

Наименование мероприятия

Сроки
исполнения

Ответственные

I. Организационное обеспечение
1.

Создание при администрации городского округа рабочей группы по Февраль 2015г
оказанию содействия избирательной комиссии городского округа,
исполняющей полномочия территориальной избирательной комиссии, по подготовке и проведению на территории городского
округа выборов в Костромскую областную Думу шестого созыва,
главы администрации городского округа, депутатов Думы городского
округа город Галич шестого созыва

Администрация городского округа

2.

Организация рассмотрения на заседаниях рабочей группы вопросов
о ходе выполнения мероприятий, предусмотренных данным планом

Март-сентябрь

Руководитель рабочей группы

3.

Организация смотра работы участковых избирательных комиссий на
территории городского округа на лучшую постановку работы

Сентябрь
2015г.

1.

Организация работы по разъяснению среди населения основных
положений федеральных законов :

2015г
Избирательная комиссия городского округа

II. Информационное обеспечение

-«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской Федерации»,
- «О политических партиях»,

Апрельавгуст
2015г.

Избирательная комиссия городского
округа; отдел образования
администрации городского округа; отдел
по делам культуры, туризма, молодежи
и спорта администрации городского
округа совместно с межмуниципальным
отделом МВД России «Галичский»;
межрайонный территориальный отдел
социальной защиты населения, опеки и
попечительства № 3 / МТОСЗН , О и П /

Март-

Избирательная комиссия городского
округа

- «О Государственной автоматизированной системе «Выборы»,
- Избирательного кодекса Костромской области;
-системы органов государственной власти Костромской области,
структуры органов местного самоуправления
2.

Выпуск серии памяток «Выборы -2015» :
1.Памятки кандидатам на выборные должности местного
самоуправления:
- «Выдвижение и регистрация кандидатов на выборные должности
органов местного самоуправления»;
- «Сбор подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидатов»;
- «Информирование избирателей и предвыборная агитация»
- «Создание избирательных фондов».
2. Памятка наблюдателю.
3. Памятка доверенному лицу.
4. Памятка о проведении досрочного голосования.
5. Памятка об организации голосования в местах временного
пребывания граждан.
6.Памятка молодому избирателю.
7. Памятка молодому избирателю, голосующему впервые.
8.Памятка избирателю, с ограниченными физическими возможностями.

июнь
2015г.

Городской вестник
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Участие в работе по организации и проведению разъяснительной
работы по порядку участия в выборах среди:
- избирателей, голосующих впервые;
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Март –
сентябрь 2015 г
по отдельному плану

- избирателей, обучающихся по очной форме обучения и
зарегистрированных по месту пребывания в общежитии (по месту
нахождения образовательного учреждения);
- избирателей, находящихся в день голосования в местах временного
пребывания;
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Избирательная
комиссия
городского
округа совместно с отделом
по делам
культуры, туризма, молодежи и спорта;
МТОСЗН, О и П № 3; руководителями
образовательных учреждений среднего
профессионального образования, ОГБУЗ
Галичская окружная больница , ФКУ
СИЗО № 2 УФСИН России по Костромской
области , межмуниципальным отделом
МВД России «Галичский»

- граждан, не имеющих регистрации по месту жительства;
-граждан с ограниченными физическими возможностями
4.

5.

Проведение учебных занятий по вопросам избирательного права с
работниками правоохранительных органов

Май-

Проведение обучения организаторов, других участников выборов по
вопросам избирательного права, в том числе:
- членов участковых избирательных комиссий

По отдельному плану

Июнь 2015 г.,
по отдельному плану

-работников администрации городского округа , осуществляющих работу Апрель 2015г.
по обеспечению деятельности комиссий
Август-работников, ответственных за оказание содействия избирателям
сентябрь 2015г
и участковым избирательным комиссиям , в организациях, в которых
избиратели временно пребывают
6.

Апрель -

Проведение консультаций и деловых встреч с представителями
местных отделений политических партий и иных общественных
объединений

сентябрь
2015 г.,

Организация работы по повышению правовой культуры и
информационному обеспечению избирателей через средства массовой
информации в районе, городе, в том числе:

Март Сентябрь
2015 г

Избирательная комиссия городского
округа совместно с межмуниципальным
отделом МВД России «Галичский»
Избирательная комиссия городского
округа

Администрация городского округа
Избирательная комиссия городского
округа

Избирательная комиссия городского округа

по отдельному плану
7.

-проведение деловых встреч с представителями средств массовой
информации по вопросам участия средств массовой информации в
избирательном процессе;

Избирательная комиссия городского округа
совместно с ГПКО «Издательский
дом«Галичские известия»,
Избирательная комиссия городского
округа,

- оказание содействия редакции газеты « Галичские известия», в
участии в ежегодном смотре работы средств массовой информации
по правовому просвещению и информационному обеспечению
избирателей, участников референдума в Костромской области в 2015 Апрельгоду, объявленном избирательной комиссией Костромской области;
ноябрь 2015г
- создание и ведение в городской газете специальной рубрики « Выборы
-2015» по опубликованию материалов о ходе подготовки и проведения
избирательных кампаний;

ГПКО «Издательский дом«Галичские
известия»,

- обеспечение опубликования разъяснительных материалов
избирательной комиссии Костромской области, избирательной комиссии
городского округа;
8.

Оказание содействия МУК « Городская библиотека для взрослых», МУК
«Детская библиотека им. Я. Акима» в проведении информационноразъяснительной работы по правовому просвещению избирателей в 2015 году

Февральсентябрь 2015 г

Отдел по делам культуры туризма ,
молодёжи и спорта администрации
городского округа;
избирательная комиссия городского
округа

9.

10.

Оказание содействия Молодежным центрам: « Фаворит», «Ювента»
в проведении информационно-разъяснительной работы по правовому
просвещению молодых избирателей в 2015 году
Проведение массовых мероприятий с избирателями в учреждениях
культуры городского округа в том числе:
- цикла бесед, лекций, связанных с разъяснением положений
регионального законодательства о выборах;

Февральсентябрь 2015 г

Отдел по делам культуры туризма ,
молодёжи и спорта администрации
городского округа, избирательная
комиссия городского округа

Февраль сентябрь
2015 г.

Избирательная комиссия городского округа;

Оформление и обновление информационных стендов по избирательной Февраль тематике в помещениях администрации городского округа, библиотек, сентябрь
2015 г.
молодежных центров, учреждений образования и культуры, МТОСЗН,
О и П ОУФМС России по Костромской области в Галичском районе ,
межмуниципального отдела МВД России «Галичский»

Избирательная комиссия городского округа;

отдел по делам культуры туризма ,
молодёжи и спорта администрации
городского округа,

- конкурсов, интеллектуальных игр, викторин на знание
законодательства о выборах
11

12.

13.

Формирование подборки материалов о выборах в библиотеках
городского округа.

Февраль сентябрь
2015 г.

Апрель-май
Принятие мер по обеспечению равных условий для проведения
кандидатами, избирательными объединениями предвыборной агитации,
2015 г.
в том числе:
- оборудование на территории каждого избирательного участка
специальных мест для размещения печатных агитационных
материалов кандидатов в депутаты, кандидатов на должность главы
муниципального образования, политических партий, выдвинувших
областные списки кандидатов в депутаты;
- определение помещений, находящихся в государственной или
муниципальной собственности, пригодных для проведения агитационных
публичных мероприятий в форме собраний и встреч кандидатов,
представителей избирательных объединений с избирателями

Апрель - май
2015 г.

отдел по делам культуры туризма ,
молодёжи и спорта администрации
городского округа, отдел образования
администрации городского округа
Отдел по делам культуры, туризма ,
молодёжи и спорта администрации
городского округа, избирательная
комиссия городского округа, руководители
библиотек
Администрация городского округа,
избирательная комиссия городского
округа

Администрация городского округа,
избирательная комиссия городского
округа

Городской вестник
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III. Обеспечение учета избирателей
1.

Проведение анализа состояния учета избирателей, участников
Февраль-апрель 2015 г.
референдума, разработка и осуществление мер по совершенствованию
организации учета избирателей, участников референдума на
территории городского округа

Глава администрации городского округа,

2.

Осуществление контроля за актуализацией сведений об избирателях,
Постоянно
участниках референдума, содержащихся в территориальном фрагменте
Регистра избирателей, участников референдума

Администрация городского округа,
избирательная комиссия городского округа,
системный администратор КСА ТИК

3.

Разработка и осуществление мер, направленных на обеспечение
качественного проведения регистрации избирателей, участников
референдума, проживающих на территории городского округа по
состоянию на 1 июля 2010 года

Май - июнь 2015 г.

Глава администрации городского
округа, избирательная комиссия городского
округа

4.

Организация работы по уточнению сведений о гражданах, являющихся
инвалидами

Февраль-

Избирательная комиссия городского округа

избирательная комиссия городского округа

сентябрь 2015г

5.

Оказание содействия избирательной комиссии муниципального
образования, участковым избирательным комиссиям в организации
сверки данных об избирателях, внесенных в списки избирателей

1.

Осуществление мероприятий по обеспечению на территории городского Июнь –
округа общественной безопасности в ходе избирательных кампаний
сентябрь 2015 г. по
специальному плану

Глава администрации городского округа
совместно с межмуниципальным отделом
МВД России «Галичский»

2.

АвгустОсуществление мероприятий по обеспечению охраны помещений
избирательных комиссий, а также сохранности избирательных документов сентябрь
при их перевозке и хранении
2015 г
по специальному плану

Избирательная комиссия городского
округа совместно с межмуницпальным
отделом МВД России « Галичский»

3.

Осуществление мероприятий по обеспечению пожарной безопасности
в зданиях, где размещаются участковые избирательные комиссии,
помещения для голосования

Май сентябрь
2015 г.,

Администрация городского округа
совместно с территориальным отделом
Управления государственного пожарного
надзора МЧС России по Костромской
области

4.

Проведение семинаров-совещаний должностных лиц, членов
избирательных комиссий, сотрудников отдела полиции по вопросам,
связанным с обеспечением законности при проведении выборов,
порядком привлечения к ответственности за нарушения избирательного
законодательства

Август
2015 г.

5.

Принятие мер по обеспечению информационной безопасности и сохранности Июнь программно-технических средств комплекса средств автоматизации ГАС
август 2015г.
«Выборы», в том числе мер по обеспечению зданий, в которых расположен
комплекс средств автоматизации ГАС «Выборы», резервным электропитанием

6.

Проведение информационно - разъяснительной работы с населением о
порядке информирования избирательных комиссий, органов внутренних
дел о нарушениях избирательного законодательства, противоправных
действиях

Апрель 2015 г

7.

Организация работы телефонного пункта «горячая линия связи с
избирателями», для проведения разъяснительной работы среди
избирателей, сбора информации и оперативного реагирования на
обращения граждан

Август,
1-13сентября 2015 г.;

Избирательная комиссия городского
округа совместно с межмуниципальным
отделом МВД России «Галичский»

8.

Подготовка разъяснительных материалов о юридической ответственности за
нарушение избирательного законодательства для опубликования в средствах
массовой информации

Апрель-сентябрь 2015г.

Избирательная комиссия городского
округа совместно с межмуниципальным
отделом МВД России « Галичский», ГПКО
«Издательский дом «Галичские известия»

1.

Принятие Думой городского округа решения об утверждении схемы
четырёхмандатных избирательных округов для голосования на
выборах депутатов Думы городского округа шестого созыва

2.

Работа по совершенствованию схемы образования избирательных
участков:
-проведение работы по уточнению Перечня избирательных участков и
их границ схемы образования избирательных участков;

Сентябрь 2015 г

Главы администрации городского округа,
отдел записи актов гражданского состояния
совместно с ОУФМС по Костромской
области в Галичском районе, отделом
военного комиссариата Костромской
области по г. Галичу и Галичскому району ,
межмуниципальным отделом МВД России
« Галичский»

IV. Обеспечение правопорядка и общественной безопасности на выборах

по специальному плану

Избирательная комиссия городского округа
совместно с межмуниципальным отделом
МВД России «Галичский»
Администрация городского округа,
избирательная комиссия городского округа ,
системный администратор КСА ТИК
сентябрь

избирательная комиссия городского
округа совместно с межмуниципальным
отделом МВД России «Галичский»

V. Обеспечение условий свободного волеизъявления граждан на выборах

- подготовка предложений по выделению помещений для размещения
участковых избирательных комиссий, помещений для голосования с
учетом создания более удобных для избирателей условий и соблюдения
мер безопасности;
-разработка и осуществление мер, связанных с обеспечением
оптимальной системы связи с местами размещения участковых
избирательных комиссий;
-разработка и осуществление мер, связанных с обеспечением
бесперебойного электроснабжения мест размещения избирательной
комиссии городского округа , центров избирательных участков
-опубликование списка избирательных участков с указанием их границ,
адресов, номеров телефонов, адресов помещений для голосования.
Доведение до избирателей сведений об образовании избирательных
участков
3.

Выработка предложений по оптимизации организации голосования:
- лиц, находящихся в местах содержания под стражей подозреваемых и
обвиняемых;
- лиц, обучающихся по очной форме обучения и зарегистрированных
по месту пребывания в общежитии (по месту нахождения
образовательного учреждения);
- граждан с ограниченными физическими возможностями

Февраль

Дума городского округа

2015

Февраль апрель

Администрация городского округа,
избирательная комиссия городского
округа

2015 г.

Июнь август
2015 г.
Не позднее 3 августа
2015г.
Май - июль
2015 г.

Избирательная комиссия
городского округа совместно с
межмуниципальным отделом МВД
России «Галичский» , руководителями
образовательных учреждений среднего
профессионального образования,
органами социальной защиты

Городской вестник
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Организация работы по обеспечению антитеррористической
защищённости помещений избирательных комиссий и помещений для
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Августсентябрь 2015г
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-обеспечение помещений для голосования металлодетекторами или
металлодетекторными рамками
VI. Материально-техническое обеспечение
деятельности избирательных комиссий
1.

Осуществление мер по улучшению материально-технического обеспечения
избирательной комиссии муниципального образования, в том числе:
- обеспечение необходимых условий деятельности избирательной комиссии Февральгородского округа, хранения избирательной документации, технологического
август 2015 г.
оборудования, в том числе ремонт и оборудование помещений

Администрация городского округа,
избирательная комиссия городского
округа

2.

Принятие мер по созданию условий функционирования КСА ГАС « Выборы»

Администрация

Февраль-май 2015г.

-обеспечение зданий, где расположен КСА ГАС» Выборы»бесперебойным
питанием, в т.ч. средствами резервного электропитания;

городского округа

-обеспечение бесперебойной связи
3.

Перечисление денежных средств, предусмотренных в бюджете
муниципального образования на подготовку и проведение выборов, в
полном объеме на расчетный счет избирательной комиссии муниципального
образования

Июнь 2015 г.

Разработка и осуществление мер по транспортному обеспечению
участковых избирательных комиссий

Август сентябрь 2015 г.

Администрация городского округа,
избирательная комиссия городского округа

5.

Проведение анализа обеспеченности участковых избирательных
комиссий избирательным оборудованием, его соответствия нормативам,
утвержденным Центральной избирательной комиссией Российской
Федерации.

Март - май
2015 г.

Избирательная комиссия городского
округа

6.

Оформление «паспорта избирательного участка» (внесение
изменений) по избирательным участкам городского округа

Апрель- июнь
2015 г.

Избирательная комиссия городского
округа

4.

Администрация
городского округа

Приложение № 2
к постановлению администрации
городского округа - город Галич
Костромской области
от « 02 » февраля 2015г. №39

СОСТАВ
рабочей группы по оказанию содействия избирательной комиссии городского округа -город Галич Костромской области в
организации работы по подготовке и проведению выборов депутатов Костромской областной Думы шестого созыва, выборов в
органы местного самоуправления на территории городского округа 13 сентября 2015 года
Белов А.П.

-глава городского округа, руководитель рабочей группы

Архипова Л.Ф.

-председатель избирательной комиссии городского округа, заместитель председателя рабочей группы

Веселова Т.В.

-управляющая делами главы администрации городского округа

Члены рабочей группы:
Волкова Е.А

-начальник ОУ ФМС России по Костромской области в Галичском районе ( по согласование )

Крусанов М.К.

-начальник межмуниципального отдела МВД России «Галичский» ( по согласованию)

Мурач М.Е.

- начальник территориального отдела надзорной деятельности по Галичскому району ГУ МЧС России по
Костромской области ( по согласованию)

Орлова Н.В.

-заместитель главы администрации городского округа

Сольвьёв О.Н.

- первый заместитель главы администрации городского округа
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