
Администрация муниципального образования
городской округ ЛосиноПетровский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25.04.2013 № 134

О содействии избирательным комиссиям в организации подготовки и
проведения выборов в 2013 году на территории муниципального образования

городской округ ЛосиноПетровский

         В целях обеспечения координации работы по содействию избирательным комиссиям
в  организации  подготовки  и  проведения  выборов  в  2013  году  на  территории
муниципального образования городской округ ЛосиноПетровский постановляю:

         1.  Создать  Координационный  совет  по  содействию  избирательным  комиссиям  в
организации  подготовки  и  проведения  выборов  в  2013  году  на  территории
муниципального образования городской округ ЛосиноПетровский.
 
          2. Утвердить Положение о Координационном совете по содействию избирательным
комиссиям в организации подготовки и проведения выборов в 2013 году на территории
муниципального образования городской округ ЛосиноПетровский (приложение №1).
 
          3.  Утвердить  состав  Координационного  совета  по  содействию  избирательным
комиссиям в организации подготовки и проведения выборов в 2013 году на территории
муниципального образования городской округ ЛосиноПетровский (приложение №2).
 
          4.  Координационному  совету  оказывать  содействие  избирательным  комиссиям  в
реализации  их  полномочий,  координировать  деятельность  структурных  подразделений
администрации  городского  округа  ЛосиноПетровский,  муниципальных  предприятий  и
учреждений, предприятий связи,  транспорта, других предприятий и структур в период
подготовки и проведения выборов.
 
          5. Опубликовать данное постановление в еженедельной общественнополитической
газете  «Городские  вести»  и  на  официальном  сайте  администрации  городского  округа
ЛосиноПетровский в сети Интернет.
 
          6.  Контроль  за  выполнением  настоящего  постановления  возложить  на  первого
заместителя главы администрации городского округа ЛосиноПетровский К.П.Стебкова.

В.Б.Липатёнков,
Глава городского округа

 

http://old.lospet.ru/postan/resource/p13_134_p1.pdf
http://old.lospet.ru/postan/resource/p13_134_p2.pdf
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Приложение №1 
к постановлению администрации 
городского округа Лосино-Петровский
от 25.04.2013 № 134

ПОЛОЖЕНИЕ
о Координационном совете по содействию избирательным комиссиям 

в организации подготовки и проведения выборов в 2013 году 
на территории муниципального образования городской округ Лосино-Петровский

1. Общие положения

1.1.  Координационный  совет  по  содействию  избирательным  комиссиям  в 
организации  подготовки  и  проведения  выборов  в  2013  году  на  территории 
муниципального  образования  городской  округ  Лосино-Петровский  (далее  - 
Координационный  совет)  создается  администрацией  городского  округа  Лосино-
Петровский  на  период  подготовки  и  проведения  выборов  в  органы  государственной 
власти Московской области.

1.2.  Координационный  совет  является  совещательным  и  консультативным 
органом,  обеспечивающим  координацию  работы  органов  местного  самоуправления 
городского  округа  Лосино-Петровский,  структурных  подразделений  администрации 
городского  округа  Лосино-Петровский,  муниципальных  предприятий  и  учреждений, 
предприятий  связи,  транспорта,  других  предприятий  и  структур  по  содействию 
избирательным комиссиям в реализации их полномочий при подготовке и проведении 
выборов  в  органы  государственной  власти  Московской  области  в  2013  году  на 
территории муниципального образования городской округ Лосино-Петровский.

2. Основные задачи  и функции Координационного совета

Основными задачами и функциями Координационного совета являются:
2.1. Оказание содействия избирательным комиссиям в реализации их полномочий 

по подготовке и проведению выборов.
2.2.  Рассмотрение  вопросов  организационного,  материально-технического 

обеспечения  организации  подготовки  и  проведения  выборов  в  соответствии  с 
требованиями  законодательства  о  выборах,  в  том  числе  предоставления  помещений, 
обеспечения  их  охраны,  предоставления  транспортных  средств,  средств  связи, 
технического оборудования.

2.3.  Осуществление  взаимодействия  с  Избирательной  комиссией  Московской 
области,  территориальной  избирательной  комиссией  города  Лосино-Петровского, 
участковыми избирательными комиссиями, организующими выборы.

3. Права Координационного совета

Координационный совет имеет право:
3.1.  Запрашивать  и  получать  от  Избирательной комиссии  Московской области, 

территориальной  избирательной  комиссии  города  Лосино-Петровского  необходимую 
информацию для работы Координационного совета.

3.2. Организовывать и проводить совещания, консультации и другие мероприятия 
с  участием представителей органов власти всех уровней, руководителей предприятий, 
организаций и учреждений городского округа.
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4. Организация работы Координационного совета

4.1. Координационный совет возглавляет председатель Координационного совета, 
который имеет заместителя.

4.2. Председатель Координационного совета:
1) созывает и ведет заседания Координационного совета;
2) дает поручения членам Координационного совета;
3) формирует рабочие группы.
4.3. Заместитель председателя Координационного совета:
1) выполняет поручения председателя Координационного совета, данные в рамках 

компетенции Координационного совета;
2)  возглавляет  по  поручению  председателя  Координационного  совета 

соответствующую рабочую группу Координационного совета;
3) выполняет иные полномочия, возложенные на него Координационным советом;
4)  в  отсутствие  председателя  Координационного  совета  по  его  поручению 

исполняет его обязанности.
4.4. Заседания Координационного совета проводятся по мере необходимости, но 

не реже чем один раз в квартал и считаются правомочными при участии в них более 
половины   членов  Координационного  совета.  Время  и  место  проведения  заседаний 
определяются председателем Координационного совета.

4.5.  По  результатам  обсуждения  вопросов  принимаются  решения 
Координационного  совета,  носящие  рекомендательный  характер.  Решения 
Координационного  совета  принимаются  большинством  голосов,  оформляются 
протоколом и подписываются председателем Координационного совета и ответственным 
секретарем Координационного совета.

4.6.  Ответственный  секретарь  Координационного  совета  назначается  при 
формировании Координационного совета из состава управления делами администрации 
городского округа.

4.7. Ответственный секретарь Координационного совета:
1)  формирует  проекты  планов  работы Координационного  совета  на  основании 

поручений председателя Координационного  совета,  его  заместителя и  и  предложений 
членов Координационного совета;

2)  формирует  и  представляет на  утверждение председателю Координационного 
совета проекты повесток дня заседаний Координационного совета;

3)  осуществляет  организационное  обеспечение  заседаний  Координационного 
совета;

4) готовит и представляет на подписание председателю Координационного совета 
решения Координационного совета и протоколы заседаний Координационного совета;

5)  представляет  председателю  Координационного  совета  информацию  о  ходе 
выполнения  решений  Координационного  совета,  а  также  отчет  о  деятельности 
Координационного совета;

6)  осуществляет  рассылку  протоколов  заседаний  Координационного  совета 
членам Координационного совета и иным заинтересованным лицам;

7)  выполняет  иные  поручения  председателя  Координационного  совета,  его 
заместителя по вопросам деятельности Координационного совета;

8) определяется без избрания, является сотрудником управления делами.
4.8. Для решения вопросов, входящих в полномочия Координационного совета, по 

решению председателя Координационного совета могут создаваться рабочие группы. 
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Приложение № 2 
к постановлению администрации 
городского округа Лосино-Петровский
от 25.04.2013 № 134

Состав
Координационного совета по содействию избирательным комиссиям 

в организации подготовки и проведения выборов в 2013 году 
на территории муниципального образования городской округ Лосино-Петровский

Председатель Координационного совета:
Липатёнков Вячеслав Борисович - глава городского округа Лосино-Петровский

Заместитель председателя 
Координационного совета: 
Стребков Кирилл Петрович -первый заместитель главы администрации 
           городского округа 

Члены Координационного совета:
Морозова Елена Алексеевна - заместитель главы администрации городского 

округа по экономике и финансам

Морозов Денис Игоревич - заместитель главы администрации городского 
округа по социальной политике, имуществу,
землепользованию

Виноградова Татьяна Викторовна - начальник отдела образования, культуры и 
спорта администрации городского округа

Юдина Людмила Владимировна - начальник юридического отдела 
администрации городского округа

Селезнева Людмила Алексеевна - начальник управления делами 
администрации городского округа 
(ответственный секретарь Координационного 
совета)

Морозов Александр Леонидович - начальник отдела территориальной 
безопасности и защиты населения 
администрации городского округа

Дворянинов Алексей Викторович - начальник аналитического отдела 
администрации городского округа

Стасов Олег Николаевич - председатель Совета депутатов городского 
округа Лосино-Петровский

Сутугин Андрей Викторович - главный врач МБУЗ «Лосино-Петровская 
Центральная городская больница»
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Пяткина Татьяна Александровна - начальник Лосино-Петровского отдела  
социальной  защиты населения

Тюрина Людмила Васильевна - председатель Совета ветеранов войны и труда

Бикбаев Султан Якубович - начальник Лосино-Петровского отдела 
полиции

Гладков Евгений Владимирович - заместитель заведующего отделом Главного 
управления региональной безопасности
Московской области


