
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РЯЗАНИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

ШС1 2017 г. №

О дополнительных мерах по организации и проведению выборов 
Губернатора Рязанской области

В связи с проведением выборов Губернатора Рязанской области, на основании 

пункта 16 статьи 20 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 

руководствуясь статьями 39, 41 Устава муниципального образования - городской округ город 

Рязань Рязанской области:

1. Ходатайствовать перед министерством здравоохранения Рязанской области 

(А.А. Прилуцкий) об организации дежурства медицинских работников на избирательных 

участках города Рязани 10 сентября 2017 года с 8 часов 00 минут до 20 часов 00 минут.

2. Для оказания практической помощи избирательным комиссиям в реализации их 

полномочий при подготовке и проведении выборов Губернатора Рязанской области 

закрепить:

- за территориальной избирательной комиссией Железнодорожного района города 

Рязани -  заместителя главы администрации Ульянова Андрея Юрьевича;

- за территориальной избирательной комиссией Московского района города Рязани -  

и.о. заместителя главы администрации Савина Сергея Алексеевича;

- за территориальной избирательной комиссией Октябрьского района города Рязани - 

заместителя главы администрации Мастюкову Татьяну Вячеславовну;

- за территориальной избирательной комиссией Советского района города Рязани - 

заместителя главы администрации Крохалеву Ларису Анатольевну.

3. МП города Рязани «Аварийно-ремонтная служба» (В.И. Егоров), МП «Водоканал 

города Рязани» (О. Б. Штефан), МУП «Рязанские городские распределительные 

электрические сети» (Д.А. Крапивин), МУП города Рязани «Рязанское муниципальное



предприятие тепловых сетей» (А.В. Тихомиров) 10 сентября 2017 года работать в усиленном 

режиме.

4. МКУ «Техобеспечение» (А.В. Гридин) обеспечить выделение автотранспорта:

- 8, 9 сентября 2017 года с 9 часов 00 минут до 1В часов 00 минут территориальным 

избирательным комиссиям Железнодорожного, Московского. Октябрьского, Советского 

районов города Рязани - по два легковых автомобиля;

- 10 сентября 2017 года с 7 часов 30 минут до подведения итогов голосования 

территориальным избирательным комиссиям Железнодорожного, Московского, 

Октябрьского, Советского районов города Рязани - по одному легковому автомобилю.

5. Управлению транспорта администрации города Рязани (АЛ. Каплинский):

5.1. Обеспечить выделение автобусов:

- 10 сентября 2017 года с 8 часов 00 минут до 20 часов 00 минут для доставки к месту 

проведения голосования избирателей из поселков города Рязани: участковой избирательной 

комиссии № 848 (поселок Сысоево) - 1 единицу, участковой избирательной комиссии № 876 

(поселки Божатково, Храпово) - 1 единицу, участковой избирательной комиссии № 877 

(пос. Машинистов) - 1 единицу, участковой избирательной комиссии № 887 (поселки 

Недостоево, Семчино) - 1 единицу, участковой избирательной комиссии № 939 (поселки 

Дягилево, Элеватор) - 2 единицы, участковой избирательной комиссии № 951 (поселок 

Никуличи) - 3 единицы, участковой избирательной комиссии № 990 (поселок Карцево) - 1 

единицу, участковой избирательной комиссии № 992 (поселки Качево, Мордасово) - 2 

единицы, участковой избирательной комиссии № \ 003 (микрорайон Солотча) - 1 единицу, 

участковой избирательной комиссии № 1014 (поселок Борки) - 1 единицу, участковой 

избирательной комиссии № 1015 (поселок Борки) - 1 единицу, участковой избирательной 

комиссии № 1019 (РВВДКУ) - 5 единиц;

- 10 сентября 2017 года с 8 часов 00 минут до 20 часов 00 минут участковой 

избирательной комиссии № 874 - 1 единицу для доставки к месту проведения голосования 

избирателей, проживающих по адресу: улица Военных Автомобилистов, дом 12; участковой 

избирательной комиссии К» 876 - 1 единицу для доставки к месту проведения голосования 

избирателей, проживающих на улице Ситниковская, улице Роща; участковой избирательной 

комиссии № 877 -  2 единицы для доставки к месту проведения голосования избирателей, 

проживающих на улице Михайловское шоссе, улице Пойменная;

- 10 сентября 2017 года с 8 часов 00 минут до 20 часов 00 минут - 5 дежурных единиц, 

в том числе с целью возможной организации передвижного избирательного участка, в случае 

возникновения нештатных ситуаций на стационарных избирательных участках;



- 10 сентября 2017 года с 11 часов 00 минут до 20 часов 00 минут - по одной единице 

(микроавтобус) в распоряжение участковых избирательных комиссий избирательных 

участков: № 853, 855, 872, 875, 884, 887, 895, 896, 913, 920, 937, 938, 939, 940, 989, 991, 948, 

992, 951,952, 957, 974, 987, 988, 1002, 1003, 1011, 1014, 1015, 1025.

5.2. Направить информацию об автобусах территориальным управлениям - префектурам 

Железнодорожного, Московского, Октябрьского и Советского районов администрации 

города Рязани.

6. Территориальным управлениям - префектурам Железнодорожного, Московского, 

Октябрьского и Советского районов администрации города Рязани (О.В. Морозов, 

С.Ю. Горбунов, А.А. Селиванов, Н.И. Мельникова) 10 сентября 2017 года по согласованию 

с территориальными избирательными комиссиями города Рязани организовать доставку 

к месту проведения голосования избирателей из поселков Божатково, Храпово, Машинистов, 

Элеватор, Дягилево, Недостоево, Семчино, Качево, Мордасово, Никулина, Карцево, Солотча, 

Сысоево, Борки, и избирателей, проживающих по адресам: улица Военных Автомобилистов, 

дом 12, улицы: Ситннковская, Роща, Михайловское шоссе, Пойменная.

7. Управлению благоустройства города администрации города Рязани 

(В.В. Луканцов), управлению энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 

администрации города Рязани (Ю.М. Зиновьев) обеспечить надлежащий порядок 

и освещенность на территории избирательных участков.

8. Управлению энергетики и жилищно-коммунального хозяйства администрации 

города Рязани (Ю.М. Зиновьев) 10 сентября 2017 года обеспечить работу специалистов 

организаций жилищно-коммунального хозяйства, обслуживающих жилые дома, помещения 

для голосования и участковые избирательные комиссии.

9. Рекомендовать руководителям предприятий и учреждений, в которых расположены 

избирательные участки, оказывать содействие юридическим лицам и индивидуальным 

предпринимателям при организации торгового обслуживания граждан.

10. Территориальным управлениям - префектурам Железнодорожного, Московского, 

Октябрьского и Советского районов администрации города Рязани (О.В. Морозов, 

С.Ю. Горбунов, А.А. Селиванов, Н.И. Мельникова), отделу материально-технического 

обеспечения управления организационной работы аппарата администрации города Рязани 

(М.Н. Митин), по согласованию с территориальными избирательными комиссиями города 

Рязани, выделить дополнительные помещения территориальным избирательным комиссиям 

города Рязани в период с 8 по 29 сентября 2017 года.

11. Управлению образования и молодежной политики администрации города Рязани 

(Зимин А.А), управлению культуры администрации города Рязани (Власова Е.С.)



рекомендовать подведомственным муниципальным бюджетным и автономным 

образовательным учреждениям (включая учреждения дополнительного образования, центры, 

библиотеки) и учреждениям культуры, в помещениях которых располагаются участковые 

избирательные комиссии оказать содействие участковым избирательным комиссиям 

в период проведения выборов Губернатора Рязанской области и предоставить необходимые 

для изготовления комиссиями протоколов участковых комиссий об итогах голосования с 

машиночитаемым кодом средства оргтехники;

12. Отделу правовой экспертизы управления правовой и контрольной работы 

администрации города Рязани (В.В. Лазуткин) обеспечить штаб информацией о явке 

избирателей, ходе и результатах голосования.

13. Отделу по связям со средствами массовой информации администрации города 

Рязани (Е.С. Романова) опубликовать настоящее распоряжение в газете «Рязанские 

ведомости».

14. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
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Г лава администрации О.Е.Булеков


