
А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я  Г О РО Д С К О Г О  ОК Р У Г А  
Л О С И Н О - П Е Т Р О В С К И Й

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13.09.2021 № 1159

О  создании  Рабочей  группы  по  содействию
избирательным  комиссиям  в  реализации  их
полномочий  при  подготовке  и  проведении  на
территории  муниципального  образования
«Городской  округ  Лосино-Петровский
Московской области» 17-19 сентября 2021года
выборов  депутатов  Государственной  Думы
Федерального Собрания Российской Федерации
восьмого  созыва  и  депутатов  Московской
областной Думы седьмого созыва

В  соответствии  с  Федеральным  законом  от  12.06.2002  №  67-ФЗ  «Об
основных  гарантиях  избирательных  прав  и  права  на  участие  в  референдуме
граждан Российской Федерации», Федеральным законом от 22.02.2014 № 20-ФЗ
«О выборах депутатов Государственной Думы Федерального собрания Российской
Федерации,  Законом  Московской  области  от  06.06.2011  №  79/2011-ОЗ  «О 
выборах депутатов Московской областной Думы» и в связи с проведением 17-19
сентября  2021  года  голосования  по  выбору  депутатов  Государственной  Думы
Федерального  Собрания  Российской  Федерации  восьмого  созыва  и  депутатов
Московской областной Думы седьмого созыва постановляю:

1.  Создать  Рабочую  группу  по  содействию  избирательным  комиссиям  в
реализации  их  полномочий  при  подготовке  и  проведении  на  территории
муниципального образования «Городской округ Лосино-Петровский Московской
области»  17-19  сентября  2021года  выборов  депутатов  Государственной  Думы
Федерального  Собрания  Российской  Федерации  восьмого  созыва  и  депутатов
Московской областной Думы седьмого созыва.

2. Утвердить:
2.1. Положение о Рабочей группе по содействию избирательным комиссиям

в  реализации  их  полномочий  при  подготовке  и  проведении  на  территории
муниципального образования «Городской округ Лосино-Петровский Московской
области»  17-19  сентября  2021года  выборов  депутатов  Государственной  Думы
Федерального  Собрания  Российской  Федерации  восьмого  созыва  и  депутатов
Московской областной Думы седьмого созыва (приложение № 1);



2.2.  Состав  Рабочей  группы по  содействию  избирательным комиссиям  в
реализации  их  полномочий  при  подготовке  и  проведении  на  территории
муниципального образования «Городской округ Лосино-Петровский Московской
области»  17-19  сентября  2021года  выборов  депутатов  Государственной  Думы
Федерального  Собрания  Российской  Федерации  восьмого  созыва  и  депутатов
Московской областной Думы седьмого созыва (приложение № 2).

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

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа                                                                           И.Ю. Курданин

 

Исполнитель: П.В. Сорока
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Приложение № 1 

                                                                                 к постановлению  администрации 
                                                                               городского округа Лосино-Петровский 
                                                                                 от 13.09.2021 № 1159

Положение
о Рабочей группе по содействию избирательным комиссиям в реализации их
полномочий при подготовке и проведении на территории муниципального
образования «Городской округ Лосино-Петровский Московской области»

17-19 сентября 2021года выборов депутатов Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва и депутатов

Московской областной Думы седьмого созыва.

1. Общие положения

1.1. Рабочая группа по содействию избирательным комиссиям в реализации
их  полномочий  при  подготовке  и  проведении  на  территории  муниципального
образования  «Городской  округ  Лосино-Петровский  Московской  области»  17-19
сентября  2021года  выборов  депутатов Государственной Думы Законодательного
собрания РФ восьмого созыва и депутатов Московской областной Думы седьмого
созыва  (далее  –  Рабочая  группа)  создается  главой   городского  округа  Лосино-
Петровский  на  период  подготовки  и  проведения  17-19  сентября  2021года   на
территории  муниципального  образования  «Городской  округ Лосино-Петровский
Московской области»  выборов депутатов Государственной Думы Федерального
Собрания  Российской  Федерации  восьмого  созыва  и  депутатов  Московской
областной Думы седьмого созыва (далее – Выборы).

1.2. Рабочая группа является совещательным и консультативным органом по
содействию избирательным комиссиям муниципального образования «Городской
округ Лосино-Петровский Московской области» в реализации ее полномочий при
подготовке и проведении  Выборов. 

2. Основные задачи и функции Рабочей группы

Основными задачами и функциями Рабочей группы являются:
2.1.  Оказание  содействия  избирательным  комиссиям  муниципального

образования  «Городской  округ  Лосино-Петровский  Московской  области»   в
реализации полномочий по подготовке и проведению Выборов.

2.2.  Рассмотрение  вопросов  организационного,  материально-технического
обеспечения  организации  подготовки  и  проведения  Выборов  в  соответствии  с
требованиями законодательства  Российской Федерации о выборах, в том числе в
части  предоставления  помещений,  обеспечения  их  охраны,  предоставления
транспортных средств, средств связи, технического оборудования.

2.3. Осуществление взаимодействия с Избирательной комиссией Московской
области, территориальной избирательной комиссией муниципального образования
«Городской  округ  Лосино-Петровский  Московской  области»,  организующими
Выборы.
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2.4.  Обсуждение  проектов  правовых  актов,  необходимых  для  решения
вопросов  оказания  содействия  избирательным  комиссиям  муниципального
образования  «Городской  округ  Лосино-Петровский  Московской  области»  в
реализации ее полномочий при подготовке и проведении  Выборов.

3. Права Рабочей группы

3.1.  Запрашивать  и  получать  в  установленном  порядке  от  предприятий,
организаций  и  учреждений,  расположенных  на  территории   муниципального
образования  «Городской  округ  Лосино-Петровский  Московской  области»
информацию, необходимую для работы Рабочей группы.

3.2.  Оказывать  содействие  на  местах  по  вопросам  антитеррористической
защищенности, правопорядка, материально-технического обеспечения  подготовки
и проведения Выборов на территории  муниципального образования «Городской
округ Лосино-Петровский Московской области».

3.3.  Организовывать  и  проводить  совещания,  консультации  и  другие
мероприятия с участием представителей предприятий, организаций и учреждений,
расположенных  на  территории  муниципального  образования  «Городской  округ
Лосино-Петровский Московской области».

3.4.  Заслушивать  предложения  руководителей  предприятий,  организаций  и
учреждений,  расположенных  на  территории  муниципального  образования
«Городской  округ  Лосино-Петровский  Московской  области»  и  давать
соответствующие поручения по вопросам подготовки и проведения Выборов.

4. Организация работы Рабочей группы

4.1. Рабочую группу возглавляет председатель Рабочей группы.
4.2.  Председатель  Рабочей  группы  определяет  время  и  место  проведения

заседаний,  созывает  и  ведет  заседания Рабочей группы,  дает  поручения членам
Рабочей  группы,  формирует  оперативные  группы  для  оперативного  решения
вопросов, рассматриваемых  на заседаниях Рабочей группы. 

4.3.  Заседания  Рабочей  группы  проводятся  по  мере  необходимости  и
считаются правомочными при участии в них не менее половины членов Рабочей
группы  от  установленного  состава.  Решения  Рабочей  группы  принимаются
простым большинством голосов. 

4.4.  В  целях  оперативного  решения  вопросов,  входящих  в  полномочия
Рабочей  группы,  по  решению  председателя  Рабочей  группы  могут  создаваться
оперативные группы, возглавляемые членами Рабочей группы. К участию в работе
оперативных групп в установленном порядке могут привлекаться представители
администрации  городского  округа  Лосино-Петровский  и  подведомственных  ей
учреждений.

4.5.  По  результатам  обсуждения  вопросов  принимаются  решения  Рабочей
группы,  носящие  рекомендательный  характер.  Решения  Рабочей  группы
оформляются  протоколом,  подписываются  председателем и  секретарем Рабочей
группы.
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                                                                                                                     Приложение № 2 
                                                                                 к постановлению  администрации 
                                                                               городского округа Лосино-Петровский 
                                                                                 от 13.09.2021 № 1159

Состав Рабочей группы
 по содействию избирательным комиссиям в реализации их полномочий

при подготовке и проведении на территории муниципального
образования «Городской округ Лосино-Петровский Московской

области»  17-19 сентября 2021года выборов депутатов Государственной
Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва

и депутатов Московской областной Думы седьмого созыва

№
п/п

Фамилия, инициалы Занимаемая должность

1. Курданин И.Ю. Председатель Рабочей группы, глава 
городского округа Лосино-Петровский

2. Алексеева В.А. Заместитель председателя Рабочей 
группы, заместитель главы 
администрации городского округа 
Лосино-Петровский 

3. Полякова М.Н. Заместитель председателя Рабочей 
группы, заместитель главы 
администрации городского округа 
Лосино-Петровский

4. Бахин С.В. Заместитель председателя Рабочей 
группы, заместитель главы 
администрации – начальник управления 
территориальной безопасности 
администрации городского округа 
Лосино-Петровский

5. Корнилова Ю.О. Секретарь Рабочей группы, начальник 
организационного отдела управления 
делами администрации городского 
округа Лосино-Петровский 

Члены Рабочей группы
6. Голод Т.А. Председатель Совета депутатов 

городского округа Лосино-Петровский 
7. Зарубина Т.Ю. Заместитель главы администрации 

городского округа Лосино-Петровский
8. Косолапов В.М. Заместитель главы администрации 

городского округа Лосино-Петровский
9. Щадилов И.В. Заместитель главы администрации 

городского округа Лосино-Петровский

10. Сорока П.В. Начальник управления делами 
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администрации городского округа 
Лосино-Петровский

11. Тропанец В.В. Начальник управления социальной 
сферы администрации городского 
округа Лосино-Петровский

12. Шведов А.Б. Начальник управления жилищно-
коммунального хозяйства, 
благоустройства и экологии 
администрации городского округа 
Лосино-Петровский

13. Бурсов А.О. Начальник отдела градостроительной 
политики, архитектуры и капитального 
строительства управления земельно-
имущественными отношениями, 
строительства, архитектуры и дорожно-
транспортной инфраструктуры 
администрации городского округа 
Лосино-Петровский

14. Зыкова Е.Н. Начальник отдела услуг, 
информационно-коммуникационных 
технологий и защиты информации 
управления территориальной 
безопасности администрации 
городского округа Лосино-Петровский

15. Счастливая Н.В. Начальник отдела социальной политики,
культуры и спорта управления 
социальной сферы администрации 
городского округа Лосино-Петровский

16. Клюшенцев Н.В. Начальник отдела гражданской обороны
и чрезвычайных ситуаций управления 
территориальной безопасности 
администрации городского округа 
Лосино-Петровский

17. Круглов А.Е. Начальник отдела территориальной 
безопасности, кадров и противодействия
коррупции управления территориальной
безопасности администрации 
городского округа Лосино-Петровский

18. Титов А.С. Начальник отдела дорожно-
транспортной инфраструктуры 
управления земельно-имущественными 
отношениями, строительства, 
архитектуры и дорожно-транспортной 
инфраструктуры администрации 
городского округа Лосино-Петровский

19. Филатов О.Б. Начальник территориального отдела 
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Свердловский администрации 
городского округа Лосино-Петровский

20. Фролова М.В. Начальник территориального отдела 
Анискинский администрации 
городского округа Лосино-Петровский

21. Чернова С.В. Начальник юридического отдела 
администрации городского округа 
Лосино-Петровский

22. Воробьев Д.С. Директор МКУ «ЕДДС ЛП» (по 
согласованию)

23. Коровин А.В. Директор МП «ЛП КТВС»
24. Мещеряков Р.В. Директор МБУ «ХТУ»
25. Пешков М.В. Директор МБУ «Городское хозяйство»
26. Кателин Д.В. Начальник Лосино-Петровского отдела 

полиции МУ МВД России 
«Щелковское» (по согласованию)

27. Суслин Д.В. Начальник Щелковского ОВО –филиала 
ФКГУ «УВО ВНГ России по 
Московской области» (по согласованию)

28. Гореев Р.А Заместитель начальника отдела 
надзорной деятельности и 
профилактической работы по г.о. 
Щелково УНД и ПР ГУ МЧС России по 
Московской области (по согласованию)

29. Бурлакова И.В. Заведующая филиала №3 ГБУЗ МО 
«Щелковская областная больница»

30. Коблова Е.Ю. Заведующая  Свердловской
поликлиникой ГБУЗ  МО  «Щелковская
областная больница»

31. Куркина Г.Н. Главный  редактор  газеты  «Городские
вести»

32. Сутугин А.В. Заведующий  филиалом  №4  МБУЗ  МО
«Щелковская областная больница»

33. Устряков П.Н. Ведущий  инженер  Щелковского  ЛТЦ
Щелковского  МЦТЭТ  МОУТЭ  МРФ
«Центр»  ПАО  «Ростелеком»  (по
согласованию)

34. Бабенко В.В. Главный инженер ООО «СП- 
СанТехМонтаж» (по согласованию)

35. Иноземцев В.Н. Генеральный директор ООО 
«Жилспектр» (по согласованию)

36. Коннова Н.А. Генеральный директор ООО 
«Инвестпроект» (по согласованию)

37. Малинин И.Ю. Генеральный директор ООО «СиАС» 
(по согласованию)

38. Жогов А.А. Генеральный директор ООО «Наш 
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город» (по согласованию)
39. Шестаков С.В. Генеральный директор ООО «РАЗГО» 

(по согласованию)
40. Баранов В.А. Начальник Щелковского РЭС ПАО 

«Россети» Московский регион (по 
согласованию

41. Алфутин П.Е. Начальник участка «Лосино-
Петровский» АО «Мособлэнерго» (по 
согласованию)


