АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.06.2019

№ 672
г. Лесной

Об определении резервных пунктов для проведения голосования избирателей
на выборах в единый день голосования 8 сентября 2019 года
на случай возникновения чрезвычайной ситуации
В целях организации непрерывности процесса голосования при проведении
8 сентября 2019 года дополнительных выборов депутата Государственной Думы
Федерального
Собрания
Российской
Федерации
по
одномандатному
избирательному округу Свердловская область – Серовский одномандатный
избирательный округ № 174 в случае невозможности работы избирательных
комиссий вследствие возникновения чрезвычайной ситуации,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить следующие резервные пункты для проведения голосования
избирателей на случай возникновения чрезвычайной ситуации:
1.1. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа № 72», адрес места нахождения: Свердловская область,
город Лесной, улица Кирова, дом 60.
1.2. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Лицей»,
адрес места нахождения: Свердловская область, город Лесной, улица Победы, дом
30 «А».
1.3. Мобильный пункт - микроавтобус «Ford Transit», регистрационный номер
О 728 УО 96.
2. Директорам муниципальных учреждений Тетерину А.Е. и Лепихиной Е.Г.:
2.1. Определить в учреждениях места помещений для голосования
избирателей.
2.2. Организовать дежурство на период с 06.09.2019 по 08.09.2019 (копию
графика дежурств направить в Лесную городскую территориальную избирательную
комиссию и администрацию городского округа «Город Лесной»).

2

2.3. В случае использования помещений участковой избирательной комиссией
в качестве резервного пункта, незамедлительно оказать последней содействие в
дополнительном оборудовании помещений (предоставление компьютерной техники,
средств связи, мебели) для организации проведения голосования, обеспечить
бесперебойную работу систем энергоснабжения помещений.
3. Директору муниципального бюджетного учреждения «Детский
оздоровительно-образовательный центр «Солнышко» Федорковой К.В. обеспечить
исправное техническое состояние мобильного пункта в единый день голосования,
его заправку топливом в необходимом количестве, а также обеспечить дежурство
водителей мобильного пункта в период с 06.00 часов до 21.00 часов 08.09.2019,
заблаговременно представив график дежурства в Лесную городскую
территориальную избирательную комиссию и администрацию городского округа
«Город Лесной».
4. Назначить начальника управления документационного обеспечения,
информационно-аналитической и организационной работы администрации
городского округа «Город Лесной» Неклюдова Е.М. ответственным за организацию
работы резервных пунктов.
5. Настоящее постановление опубликовать в печатном средстве массовой
информации «Вестник-официальный» и разместить на официальном сайте
администрации городского округа «Город Лесной» в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».

Глава городского округа
«Город Лесной»

С.Е. Черепанов

