
Администрация муниципального образования
городской округ ЛосиноПетровский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15.10.2014 № 535

О содействии в организации и проведении выборов главы городского округа
ЛосиноПетровский

         В  связи  с  назначением  выборов  главы  городского  округа  ЛосиноПетровский  07
декабря 2014 года постановляю:

         1.  Создать  Координационный  совет  по  содействию  в  организации  и  проведении
выборов  главы  городского  округа  ЛосиноПетровский  и  утвердить  его  состав
(приложение №1).
          2. Утвердить положение о Координационном совете по содействию в организации и
проведении выборов главы городского округа ЛосиноПетровский (приложение №2).
          3.  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.
         4. Создать при Координационном совете постоянно действующую рабочую группу и
утвердить ее состав (приложение №3).
          5. Опубликовать данное постановление администрации городского округа Лосино
Петровский в еженедельной общественнополитической газете «Городские вести» и на
официальном  сайте  администрации  городского  округа  ЛосиноПетровский  в  сети
«Интернет».

А.Г.Вихарев,
И.о главы городского округа

 

http://old.lospet.ru/postan/resource/p14_535_p1.pdf
http://old.lospet.ru/postan/resource/p14_535_p2.pdf
http://old.lospet.ru/postan/resource/p14_535_p3.pdf
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Приложение № 1 
к постановлению администрации 
городского округа Лосино-Петровский
от 15.10.2014 № 535

Состав
Координационного совета по содействию в организации и проведении

выборов главы городского округа Лосино-Петровский

Председатель Координационного совета:
Богданов Алексей Николаевич - заместитель главы администрации 

  городского округа

Заместитель председателя Координационного совета:
Селезнева Людмила Алексеевна - начальник общего отдела

  администрации городского округа

Члены Координационного совета:
Виноградова Татьяна Викторовна - начальник отдела образования,  культуры и  

   спорта администрации городского округа

Юдина Людмила Владимировна - начальник юридического отдела 
  администрации городского округа

Морозов Александр Леонидович - начальник отдела территориальной 
  безопасности и   информационно-
  аналитического обеспечения 
  администрации городского округа

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

Сутугин Андрей Викторович -  главный  врач  МУЗ  «Лосино-Петровская  
   центральная городская больница»

Пяткина Татьяна Александровна - начальник Лосино-Петровского отдела 
   социальной  защиты населения

Тюрина Людмила Васильевна - председатель Совета ветеранов войны и труда
  городского округа Лосино-Петровский;

Бикбаев Султан Якубович - начальник Лосино-Петровского отдела 
  полиции

Цыганкова Любовь Юрьевна - заместитель председателя территориальной
  избирательной комиссии города Лосино-
  Петровский;

Борискина Елена Александровна - член территориальной избирательной 
  комиссии  города Лосино-Петровский
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Приложение № 2 
                                                                                    к постановлению администрации 
                                                                                    городского округа Лосино-Петровский

от 15.10.2014 № 535

ПОЛОЖЕНИЕ
о Координационном совете по содействию в организации и проведении выборов 

главы городского округа Лосино-Петровский

1. Общие положения

1.1. Координационный совет по содействию в организации и проведении выборов 
главы  городского  округа  Лосино-Петровский  07  декабря  2014  года  (далее  - 
Координационный  совет)  создается  администрацией  городского  округа  Лосино-
Петровский на период подготовки и проведения выборов.

1.2.  Координационный  совет  является  координационным  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 подготовке и проведении выборов главы городского округа 
Лосино-Петровский, в том числе предоставлению помещений, обеспечению их охраны, 
предоставлению транспортных средств, средств связи, технического оборудования.

2. Основные задачи Координационного совета

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

полномочий.
2.2.  Обсуждение  вопросов  организационного,  материально-технического 

обеспечения  подготовки  и  проведения  выборов  главы  городского  округа  Лосино-
Петровский в соответствии с требованиями законодательства о выборах.

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

3. Полномочия Координационного совета

3.1. Оказывать помощь избирательным комиссиям в организации и проведении 
семинаров, совещаний и других мероприятий с участием представителей органов власти 
всех  уровней,  руководителей  предприятий,  организаций  и  учреждений  городского 
округа.

4. Организация работы Координационного совета

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

Координационного совета, дает поручения членам Координационного совета.
4.3. Заседания Координационного совета проводятся не менее одного раза в месяц 

и считаются правомочными при участии в них не менее 50% членов Координационного 
совета.  Решения  Координационного  совета  принимаются  простым  большинством 
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голосов.  Время  и  место  проведения  заседаний  определяются  председателем 
Координационного совета.

4.4.  По  результатам  обсуждения  вопросов  принимаются  решения 
Координационного  совета,  носящие  рекомендательный  характер.  Решения 
Координационного совета оформляются протоколом,  подписываются председателем и 
секретарем заседания.
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Приложение № 3 
к постановлению администрации 
городского округа Лосино-Петровский
от 15.10.2014 № 535

Состав 
постоянно - действующей рабочей группы

Руководитель рабочей группы:
Богданов Алексей Николаевич - заместитель главы администрации 

  городского округа

Заместитель руководителя рабочей группы:
Селезнева Людмила Алексеевна - начальник общего отдела

  администрации городского округа

Члены рабочей группы:
Юдина Людмила Владимировна - начальник юридического отдела 

  администрации городского округа

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

Борискина Елена Александровна - член территориальной избирательной 
   комиссии  города Лосино-Петровский


