
                                                     Г Е Р Б                                               
                             МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
                     «РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 
               ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
                                 ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
                                           АДМИНИСТРАЦИЯ 
 
                                           ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
  
 
16.07.2019                                                                                                      № 291 
пос.Романовка 
 
 
О мерах по оказанию содействия 
избирательным комиссиям 
в организации подготовки и проведения 
выборов депутатов совета депутатов 
МО «Романовское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области 
 
 В связи с проведением выборов депутатов совета депутатов МО 
«Романовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области, в соответствии с Федеральными законами от 12 июня 
2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации», от 15 марта 2012 года 
№ 20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской области», от 15 июня 2013 
года № 26-оз «О системе избирательных комиссий и избирательных участках в 
Ленинградской области», в целях содействия избирательным комиссиям в 
организации подготовки и проведения выборов депутатов совета депутатов МО 
«Романовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области,  
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
1. Утвердить список руководителей структурных подразделений администрации 
МО «Романовское сельское поселение», ответственных за оказание содействия в 
организации подготовки и проведения выборов в совет депутатов МО 
«Романовское сельское поселение» и избирательным комиссиям согласно 
приложению. 
2. Обеспечить бесперебойное функционирование систем коммунальной 
инфраструктуры в зданиях, где расположены избирательные участки. 
3. Организовать в день голосования работу предприятий торговли и 
общественного питания в помещениях избирательных участков, либо в местах, 
определенных в соответствии с действующим законодательством. 
4. Организовать в день голосования массовые гуляния, смотры художественной 
самодеятельности, спортивно-зрелищные мероприятия. 



5. Заместителю главы администрации МО «Романовское сельское поселение» 
осуществлять взаимодействие с органами УМВД Всеволожского района, ФГКУ 
«15 отряд ФПС по Ленинградской области во Всеволожском районе», отделом 
надзорной деятельности ГУ МЧС России по ЛО по Всеволожскому району: 
- по обеспечению охраны общественного порядка и общественной безопасности 
в период подготовки и проведения выборов, в том числе на безвозмездной основе 
охраны помещений для голосования, сопровождение и охрану транспортных 
средств; 
- по оказанию содействия избирательным комиссиям в обеспечении 
избирательных прав граждан Российской Федерации при голосовании граждан, 
находящихся в местах содержания под стражей; 
- по обеспечению пожарной безопасности в помещениях УИК. 
6. Опубликовать данное постановление в газете «Всеволожские вести» и 
разместить на официальном сайте МО в сети интернет по адресу: 
www.romanovka.ru. 
7. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 

 
 
 

Глава администрации                                                                              С.В.Беляков 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Приложение 
к постановлению администрации 
от __________2019 №__________ 

 
 
 

СПИСОК 
руководителей структурных подразделений администрации  

МО «Романовское сельское поселение», ответственных за оказание 
содействия в организации подготовки и проведения выборов в совет 
депутатов МО «Романовское сельское поселение» и избирательным 

комиссиям 
 
 
 

Фамилия, имя, отчество 
 

Должность ответственного лица 

Горбунов Александр 
Николаевич 

Заместитель главы администрации МО 
«Романовское сельское поселение» 

Москвичева Ирина 
Анатольевна 

Начальник финансового сектора, главный 
бухгалтер администрации МО 
«Романовское сельское поселение» 

  
 


