ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ
КОМИССИЯ
города ЛосиноПетровский

ПАСПОРТ
ИЗБИРАТЕЛЬНОГО
УЧАСТКА

№ 1342

город Лосино-Петровский 2013

Схема избирательного участка

Треугольником отмечено расположение УИК

ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ
ИЗБИРАТЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Выписка из постановления
Администрации городского округа ЛосиноПетровский от 23.11.2012 № 473 «Об образовании на
территории муниципального образования городской
округ Лосино-Петровский избирательных участков»
(опубликовано в еженедельной общественно-политической газете г.о. ЛосиноПетровский от 30.11.2012г. № 48 (931))

Включить в состав избирательного участка улицы:
№№

Дома

Улицы

1.

ул. Гоголя

2.

ул. Ленина

16,.18, 20, 22, 24,
26, 28
17, 19, 21, 23
8

3.

ул. Строителей

4.

Стационар МУЗ «ЛосиноПетровская ЦГБ»

Место нахождения
участковой избирательной
ул.Строителей, д.2.

комиссии:

г.Лосино-Петровский,

Место для голосования: Актовый зал муниципальной бюджетной
общеобразовательной школы № 1.
Телефон 8(496) 567-47-83

Технологическое, техническое оборудование, материалы,
необходимые для обеспечения процедуры голосования
№ п/п

1.

2.

Количество

Наименование
Кабины
и
иные
специально
оборудованные места для тайного
голосования, оснащенные системой
освещения
и
снабженные
письменными принадлежностями
(количество)
Стационарные
ящики
для
голосования (количество)

2

3.

Переносные
ящики
голосования (количество)

4.

КОИБ

3

5.

Информационный
стенд
для
размещения информации обо всех
кандидатах, списках кандидатов,
избирательных
объединениях,
внесенных
в
избирательный
бюллетень, образцов заполнения
бюллетеней, другой информации
(наличие, размеры)

2

6.

Вывески с наименованием УИК

1

7.

8.

9.

для

4

Вывески с указанием режима
работы УИК
Указатели (стрелки) снаружи и
внутри
здания,
указывающие
избирателям
направление
движения (указать наличие)
Столы,
стулья,
шкафы
для
документов и одежды

3

1

+

+

10.

Телефонные аппараты

1

11.

Настенные (напольные) часы

1

12.

Видеокамеры

2

13.

Сейф (металлический шкаф)

1

14.

Материалы
для
опечатывания
ящиков
для
голосования
и
упаковки
избирательной

+

Примечание

документации
15.

Калькуляторы

1

16.

Канцелярские
принадлежности
(необходимая потребность)

+

17.

Противопожарные средства

+

18.

Печать УИК

1

19.

Средства аварийного освещения

-

20.

Охранная сигнализация

-

21.

Компьютер

+

22.

Копировальный аппарат

+

23.

Оборудование для музыкального
оформления в день голосования

+

24.

Радиоприемник

+

25.

Медицинская аптечка

1

26.

Ткань, скатерть

+

27.

28.

29.
30.
31.
32.

Флаг Российской Федерации, флаг
Московской области, флаг города
Лосино-Петровский
Транспортные
средства
для
организации
голосования
вне
помещения для голосования и
доставки протоколов в ТИК
Наличие другого помещения для
голосования
на
случай
непредвиденных обстоятельств

3

1

1

Состав участковой избирательной комиссии № 1342
(срок полномочий 5 лет)

имеет
имеет
имеет
имеет
имеет

среднее
специальное

не имеет

безработный

н/высшее
имеет

высшее

не имеет

ведущий специалист
отдела социальной
защиты г.Л-П

ОПЫТ РАБОТЫ В
ИЗБИРАТЕЛЬНЫ
Х КОМИССИЯХ

ОБРАЗОВАНИЕ
среднее

1979

Мухина
Наталья
Николаевна

педагог
дополнительного
образования МБОУ
ДОД ЦДТ

среднее
специальное

1987

8.

системный
администратор ООО
"МИР"

1990

Краюшкин
Юрий
Сергеевич

инспектор управления
делами администрации
г.о. Л-П

собрание избирателей по
месту жительства

среднее
специальное

1990

7.

Отв.секретарь КДН и
ЗП

ИНИЦИАТОР
ВЫДВИЖЕНИЯ В
СОСТАВ УИК

собрание избирателей по
месту работы

высшее

1961

Комлёва
Надежда
Васильевна

Член
комиссии

6.

Член комиссии

Бурков Семен
Сергеевич

Член
комиссии

5.

Член
комиссии

Астахова
Галина
Николаевна

Член
комиссии

4.

начальник трансп.цеха
ООО "Скиф"

1954

Рыжова
Татьяна
Николаевна

высшее
юридическое

1968

3.

главный специалист
юр.отдела
Администрации г.о. ЛП

1977

Мухин
Вячеслав
Викторович

Секретарь

2.

заместитель
председателя

Сакулина
Виктория
Вячеславовна

Председатель

1.

МЕСТО РАБОТЫ,
ДОЛЖНОСТЬ

ГОД РОЖДЕНИЯ

Ф.И.О.

СТАТУС

№
№
П/П

Местное отделение
Всероссийской
политической партии
"ЕДИНАЯ РОССИЯ"
городского округа
Лосино-Петровский
Московской области
Региональное отделение
Политической партии
"СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ" в Московской
области
Щелковское районное
отделение Московского
областного отделения
политической партии
"Коммунистическая партия
Российской Федерации"
собрание избирателей по
месту работы - МБОУ ДОД
ЦДТ г.о. ЛосиноПетровский
МОСКОВСКОЕ
ОБЛАСТНОЕ
ОТДЕЛЕНИЕ
ПОЛИТИЧЕСКОЙ
ПАРТИИ "ЛИБЕРАЛЬНОДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ
ПАРТИЯ РОССИИ"
собрание избирателей по
месту работы - отдел
социальной защиты
населения г.ЛосиноПетровский

9.

высшее
не имеет

директор ООО
"Спецмаш"
1989

Член
комиссии

Синепупова
Анастасия
Владимировна

Московское областное
региональное отделение
политической партии
"Российская объединенная
демократическая партия
"ЯБЛОКО"

Список кандидатур в резерв кадров участковой избирательной
комиссии избирательного участка № 1342.

6.

Штатнова
Галина
Григорьевна

МБОУ СОШ № 1,
сторож

ОПЫТ РАБОТЫ В
ИЗБИРАТЕЛЬНЫ
Х КОМИССИЯХ

ЛП ЦСО "Забота",
вахтер

5.

Румянцева
Татьяна
Ивановна

1991

4.

Пшоннов
Евгений
Владимирович

ОБРАЗОВАНИЕ

МП "ЛосиноПетровский Комплекс
ТеплоВодоСнабжения",
начальник
теплофикационного
участка № 1
безработный

не имеет

высшее профессиональное,
механизация сельского
хозяйства

имеет

высшее профессиональное,
юриспруденция

не имеет

1981

Ларионов
Геннадий
Александрович

2.

1984

МП "ЛосиноПетровский Комплекс
ТеплоВодоСнабжения",
заместитель директораглавный инженер

высшее профессиональное,
бухгалтерский учет и аудит
1975

Куликов Павел
Владимирович

ГОД РОЖДЕНИЯ

Администрация г.о.
Лосино-Петровский,
ведущий специалист

1.

3.

МЕСТО РАБОТЫ,
ДОЛЖНОСТЬ

Ф.И.О.

№№ П/П

Волкова Ольга
Васильевна

1955
1951

неполное высшее
профессиональное

имеет

среднее профессиональное,
техник-технолог

имеет

среднее профессиональное,
техник-технолог

имеет

Схема размещения технологического оборудования для
организации голосования в помещении для голосования.

Места членов УИК с правом решающего
голоса

Места для членов УИК с правом
совещательного голоса, наблюдателей,
представителей СМИ

Кабины для голосования

Урны для
голосования

Стол для работы
с
избирательными
бюллетенями

вход/выход
Председатель, секретарь УИК

Характеристика здания,
где расположена участковая избирательная комиссия

№
№

1

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Место расположения
(поставить отметку)
здание администрации
муниципального
образования
школа

+

Вид
собственности
(государственная
, муниципальная,
частная)

Год
постройк
и

Материал
постройки

муниципальная

1966

крупнопанель
-ные плиты

гимназия
дом культуры
клуб
дом творчества
иной культурный центр
(указать)_____________
профессиональное
училище
колледж
вуз
филиал вуза
больница
иное здание
(указать)______________
_

Площадь помещения для голосования

кв. м

255,8

Система отопления (централизованное, электрическое и т.д.) - централизованное
Вентиляция - естественная

Освещение в помещении для голосования - комбинированное
_____________________________________________________________________________
Возможность беспрепятственного
выполнения погрузочно-разгрузочных операций
с избирательной документацией,
в том числе с избирательными бюллетенями

ДА

+

НЕТ

Возможность предварительной подготовки
помещений ко дню голосования

ДА

НЕТ

+

В местах компактного проживания слепых указать наличие/отсутствующих
ориентирующих ограждений:
ДА

НЕТ

+

Возможность подъезда автотранспортом непосредственно к избирательному участку:
ДА

+

НЕТ*

*Если ответ «нет», указать причину __________________________________________
Наличие общественного транспорта на пути следования к избирательному участку:
ДА

+

НЕТ

Возможность предоставления транспорта лицам с ограниченными физическими
возможностями органами соцзащиты:
ДА

НЕТ

Освещение на входе на избирательный участок
ДА

+

НЕТ

Указать характеристики освещения, либо причину его
отсутствия____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Наличие приспособлений, обеспечивающих доступ на избирательный участок:
перила/поручни
на лестнице

ДА

НЕТ

на крыльце

ДА

НЕТ

пандусы
наличие пандусов при входе на избирательный участок
отсутствие пандусов при входе на избирательный участок
В случае наличия пандусов:

+

соответствуют СНИП
не соответствуют СНИП

Пороги, распашные двери, иные препятствия при входе на избирательный участок:
наличие порогов
отсутствие порогов

+

наличие распашных дверей

+

отсутствие распашных дверей
иное (указать) ______________________________________________________________

Этаж, лифт:
этаж (указать)

1

наличие лифта

-

отсутствие лифта

+

Если на избирательном участке планируется использование технических средств
подсчета голосов – комплексов обработки избирательных бюллетеней КОИБ –2010:
наличие отдельной розетки для подключения КОИБ-2010

ДА

наличие источников бесперебойного питания

ДА

+

НЕТ
НЕТ

+

Предложения по реализации избирательных прав лиц с ограниченными
физическими возможностями:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

