
ГЛАВА
Талдомского городского округа Московской области

141900,Московская область ,г.Талдом, пл. К. Маркса, д. 12 тел. 8-(49620)-6-36-32; тел. 8-(49620)-3-33-20
ИНН 5078001721 ОГРН 1025007830693 , е-шаП: 1а1с1от-гауоп@таИ.ги

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ и .  О?. Д о Ю _________________№

О создании Координационного совета
р  по оказанию содействия территориальной 

избирательной комиссий г. Талдома 
в проведении дополнительных выборов 
Совета депутатов Талдомского городского округа 
Московской области по одномандатному 
избирательному округу № 5 13 сентября 2020 года

В соответствии с п. 16 ст. 20 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ 
(с изменениями и дополнениями), п. 4 ст. 67 закона Московской области от 4 июня 2013 года 
N 46/2013-03 «О муниципальных выборах в Московской области (с изменениями от 5 марта 2020 года) 
в целях организационного, материально-технического содействия и обеспечения безопасности в рамках 
антитеррористических мероприятий в подготовке и проведении выборов

п о с т а н о в л я ю :

1. Создать Координационный совет по оказанию содействия территориальной избирательной 
комиссии г. Талдома в проведении дополнительных выборов Совета депутатов Талдомского городского 
округа Московской области по одномандатному избирательному округу № 5 13 сентября 2020 года и 
утвердить его состав (Приложение № 1).

2. Утвердить Положение о Координационном совете (Приложение № 2).
3. Координационному совету оказывать содействие территориальной избирательной комиссии 

г. Талдома и участковым избирательным комиссиям в реализации их полномочий, координировать 
работу администрации Талдомского городского округа по организационному, финансовому, 
материально-техническому обеспечению и проведению дополнительных выборов Совета депутатов 
Талдомского городского округа Московской области по одномандатному избирательному округу № 5 
13 сентября 2020 года.

4. Руководителям структурных подразделений администрации Талдомского городского округа в 
пределах своей компетенции оказывать содействие избирательным комиссиям в организации и 
проведении дополнительных выборов Совета депутатов Талдомского городского округа Московской 
области по одномандатному избирательному округу № 5 13 сентября 2020 года, определив конкретные 
мероприятия и обеспечив их своевременное исполнение в порядке, установленном нормами 
законодательства.

5. Координационному совету оказывать содействие избирательным комиссиям в реализации их 
полномочий в вопросах безопасности и охраны общественного порядка, координировать работу 
соответствующих служб Талдомского городского округа.

6. Рекомендовать начальнику Отдела МВД России по Талдомскому району, подполковнику 
полиции Емельянову В.В. обеспечить:

6.1. Охрану общественного порядка и общественную безопасность в период подготовки и 
проведения выборов, в том числе охрану помещений избирательных комиссий, помещений для 
голосования, сопровождение и охрану транспортных средств, перевозящих избирательные документы.

6.2, Принятие мер по предотвращению изготовления подложных и незаконных предвыборных 
материалов и их изъятию, установлению изготовителей и распространителей указанных материалов, 
пресечению экстремистской и противоправной агитационной деятельности, в том числе возбуждающей
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социальную, расовую, национальную, религиозную ненависть и вражду, а также своевременное 
информирование избирательных комиссий о выявленных фактах и принятых мерах.

7. Рекомендовать Отделу надзорной деятельности по Талдомскому району ГУ МЧС России по 
Московской области провести профилактические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 
помещений избирательных комиссий и помещений для голосования.

8. Директору -  главному редактору ГУ МО «Информационное агентство Талдомского 
городского округа» Рязанцевой О.А. в порядке, установленном Федеральным законом обеспечить 
предоставление избирательным комиссиям бесплатного эфирного времени и бесплатной печатной 
площади.

9. Рекомендовать начальнику Линейно-технического цеха г. Талдом Центр технической 
эксплуатации телекоммуникаций г. Дмитров Скотникову О.Б. обеспечить соответствующие условия для 
функционирования государственной автоматизированной системы «Выборы».

10. Рекомендовать органам, осуществляющим регистрационный учёт граждан, Талдомскому 
отделу ЗАГС, Отделу военного комиссариата г. Дмитров, Дубна и Талдом Московской области, 
Талдомскому городскому суду своевременно направлять Территориальной избирательной комиссии 
г. Талдома сведения о гражданах в целях уточнения списков и внесения в них изменений.

11. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Курсову С.В. заместителя 
Главы администрации Талдомского городского округа.

Глава Талдомского 
городского округа

| я/
: >7 I 
1 ! . •;

исп. Пескова А.А. 
тел. 6-35-61

В.Ю. Юдин

Разослано:
В дело-2, Глава ТМР-1, ТИК-1; Прокуратура-1, Орг.отдел-2, Координационный Совет-23, УИК-3
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Приложение № 1 
к постановлению 

Главы Талдомского городского округа 
от Ы .б У .А о г О т

СОСТАВ
Координационного совета по оказанию содействия территориальной избирательной комиссии 

г. Талдома в проведении дополнительных выборов Совета депутатов Талдомского городского округа 
Московской области по одномандатному избирательному округу № 5 13 сентября 2020 года

1 Курсова Светлана Васильевна Председатель Координационного Совета,
Заместитель Главы администрации Талдомского городского округа

2 Пескова Анна Александровна Начальник организационного отдела администрации Талдомского 
городского округа, секретарь Координационного совета

Члены
Координационного совета

1 Барютин Вадим Юрьевич Заместитель Главы администрации Талдомского городского округа
2 Гришина Лидия Михайловна Заместитель Главы администрации Талдомского городского округа
3 Крупенин Юрий Васильевич Заместитель Главы администрации Талдомского городского округа
4 Мухаммийзянов Максим 

Михайлович
Заместитель Главы администрации Талдомского городского округа

5 Зайцева Виктория Евгеньевна Начальник управления по работе с территориями -  начальник общего 
отдела администрации

6 Плюта Александр Павлович Начальник финансового управления администрации Талдомского 
городского округа

7 Павлова Надежда Александровна Начальник правового отдела администрации Талдомского городского
округа

8 Малышева Наталия Александровна Председатель Управления образованию администрации Талдомского
городского округа

9 Галактионова Мария Сергеевна Председатель Комитета Ьо культуре, физической культуре 
туризму и работе с молодежью администрации Талдомского

округа

спорту,
городского

10 Емельянов Владимир Васильевич Начальник Отдела МВД России по Талдомскому району, подполковник
полиции

11 Скотников Олег Борисович Начальник Линейно-техническом цеха г. Талдома Межрайонного Центра 
технической эксплуатации телекоммуникаций г. Дмитров Московского 
областного управления технической эксплуатации Макрорегионального 

филиала «Центр» (по согласованию)
12 Медведев Андрей Викторович начальник Производственного комплекса «Талдомский» Регионального 

управления автомобильных дорог № 9 Государственного бюджетного 
., учреждения Московской области «Мосавтодор»

(по согласованию)
13 Тупицын Александр Васильевич И.о. начальника Талдомского РЭС «Северные энергетические сети» - 

филиал ПАО «МОЭСК»
(по согласованию)

14 Бабенко Алексей Андреевич Начальник Дубненского ТУСиС ГКУ МО «Мособлпожспас»
15 Русакова Оксана Борисовна Начальник отдела надзорной деятельности по 

муниципальному району ГУ МЧС России по Московской 
согласованию)

"алдомскому 
области (по

16 По согласованию Директор -  главный редактор ГУ МО «Информационное агентство 
Талдомского городского округа»

17 Фролов Павел Александрович Начальник производственного отделения Клинского филиала 
АО «Мособлэнерго» (по согласованию)

18 Черторижская Наталья 
Александровна

Начальник Талдомского управления социальной защиты населения

19 Степанова Надежда Николаевна Начальник Управления по Талдомскому городскому округу Московской 
области Государственное учреждение - Главное управление Пенсионного 

фонда Российской Федерации № 5 по г. Москве и Московской области
20 Горькова Елена Викторовна Руководитель территориального отдела Вербилки
21 Гаврилов Александр Юрьевич Руководитель территориального отдела Гуслевское
22 По согласованию II отделение 12 МРОУ ФСБ РФ по г. Москве и Московской области
23 Куратор Талдомского городского 

округа
Главное Управление территориальной политики Правительства 

Московской области (по согласованию)



Приложение № 2 
к постановлению 

Главы Талдомского городского округа
Ха

ПОЛОЖЕНИЕ
о Координационном совете по оказанию содействия территориальной 

избирательной комиссии г. Талдома в проведении дополнительных выборов Совета 
депутатов Талдомского городского округа Московской области по одномандатному 

избирательному округу № 5 13 сентября 2020 года

1. Общие положения

1.1. Координационный совет по оказанию содействия территориальной избирательной 
комиссии г. Талдома в проведении дополнительных выборов Совета депутатов Талдомского 
городского округа Московской области по одномандатному избирательному округу № 5 
13 сентября 2020 года (далее -  Координационный совет) создаётся Главой Талдомского 
городского округа на период подготовки и проведения выборов.

1.2. Координационный совет является совещательным и консультативным органом, 
обеспечивающим координацию работы администрации Талдомского городского округа, её 
структурных подразделений по содействию избирательным комиссиям по подготовке и 
проведении выборов, в том числе предоставлению помещений, обеспечению их охраны, 
предоставлению транспортных средств, средств связи, технического оборудования.

2. Основные задачи и функции Координационного совета

2.1. Оказание содействия избирательным комиссиям в реализации их полномочий.
2.2. Обсуждение вопросов организационного, финансового и материально-технического 

обеспечения подготовки и проведения выборов 13.09.2020 года.
2.3. Заслушивание руководителей структурных подразделений администрации по 

вопросам проведения выборов.
2.4. Осуществление взаимодействия с избирательными комиссиями, избирательными 

объединениями, избирательными блоками и общественными объединениями.

3. Полномочия Координационного совета

Координационный совет имеет.право:
3.1. Запрашивать и подучать■' в установленном порядке от администрации, её 

структурных подразделений необходимую для работы Координационного совета.
3.2. Организовывать й проводить совещания, консультации и другие мероприятия с 

участием представителей от администрации, её структурных подразделений и общественных 
объединений.

4. Организация работы Координационного совета

4.1. Координационный совет возглавляет председатель Координационного совета.
4.2. Председатель Координационного совета созывает заседания Координационного 

совета, даёт поручения членам Координационного совета, формирует оперативные группы.
4.3. Организационно-правовой формой деятельности Координационного совета 

являются заседания, которые проводятся не менее одного раза в месяц.
Заседания Координационного совета считаются правомочными при участии в них не 

менее 50% членов Координационного совета. Решения принимаются простым большинством 
голосов. Время и место проведения заседаний определяется председателем Координационного 
совета.

4.4. По результатам обсуждения вопросов принимаются решения Координационного 
совета, носящие рекомендательный характер. Решения Координационного Совета оформляются 
протоколом, подписываемым председателем и секретарём заседания.
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