
Администрация муниципального образования
городской округ Лосино-Петровский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 02.02.2018 № 70

О мерах по обеспечению бесперебойного и
безопасного  функционирования  каналов  и
средств  связи  для  работы  КСА  ГАС
«Выборы»

В соответствии  с  постановлением Правительства  Российской  Федерации  от  08
ноября 2017 года № 1337 «О мерах по оказанию содействия избирательным комиссиям в
реализации  их  полномочий  при  подготовке  и  проведении  выборов  Президента
Российской Федерации», постановлением Губернатора Московской области от 12 января
2018  года  №  1-ПГ  «О мерах  по  оказанию  содействия  избирательным  комиссиям  в
Московской области в реализации их полномочий при подготовке и проведении выборов
в 2018 году», в целях обеспечения надлежащего и бесперебойного функционирования
сегмента сети связи общего пользования, предназначенного для оказания услуг связи для
функционирования  КСА  ГАС  «Выборы»  и  обеспечения  деятельности  избирательных
комиссий  в  период  подготовки  и  проведения  выборов  Президента  Российской
Федерации (далее - выборы) постановляю:

1. Утвердить Перечень ответственных лиц (оперативных дежурных) операторов
связи,  органов  местного  самоуправления  городского  округа  Лосино-Петровский  по
обеспечению бесперебойного и безопасного функционирования каналов и средств связи
для  работы  КСА ГАС «Выборы» при  подготовке  и  проведении  выборов  Президента
Российской Федерации 18.03.2018 года (приложение).

2. Назначить:
-  ответственным  за  организацию  взаимодействия  со  структурами,

обеспечивающими  бесперебойную  эксплуатацию  объектов  связи,  энергетики  и
жилищно-коммунального  хозяйства  -  заместителя  главы  администрации  городского
округа О.В. Фетюкова;

-  ответственным  за  организацию  взаимодействия  с  ПАО  «Ростелеком»  по
обеспечению бесперебойного и безопасного функционирования каналов и средств связи
для работы КСА ГАС «Выборы» при подготовке и проведении выборов - начальника
отдела  информационно-коммуникационных  технологий  администрации  городского
округа Е.Н. Зыкову;

-  ответственным  за  бесперебойное  электроснабжение  избирательных  участков,
территориальной  избирательной  комиссии  городского  округа,  других  объектов,
задействованных  в  проведении  выборов  начальник  Лосино-Петровского
производственного  отделения  Лосино-Петровского  филиала  АО  «Мособлэнерго»
П.Е. Алфутина; 
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-  ответственным  за  организацию  безопасного  подключения  переносных
аварийных электрогенераторов - начальника отдела жилищно-коммунального хозяйства
администрации городского округа М.Н. Гроссу.

3.  Начальнику  отдела  территориальной  безопасности,  гражданской  обороны  и
чрезвычайных ситуаций администрации городского округа С.В. Бахину:

3.1. Разработать:
- схему внутриведомственного и межведомственного взаимодействия;
-  перечень  ответственных  лиц  (оперативных  дежурных)  операторов  связи,

органов местного самоуправления.
3.2. Организовать проверку наличия:
- переносных удлинителей для подключения критически важной части комплекса

средств автоматизации территориальной избирательной комиссии городского округа к
переносному аварийному электрогенератору;

-  средств  аварийного  мобильного  освещения,  необходимого  при  проведении
работ в условиях низкой освещенности.

4. Опубликовать  данное  постановление  в  еженедельной  общественно-
политической  газете  «Городские  вести»  и  разместить  на  официальном  сайте
администрации городского округа Лосино-Петровский в сети Интернет.

Глава городского округа А.Г. Вихарев

Исполнитель: С.В. Бахин


