
 

 

 
 

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я 

Волховского муниципального района 

Ленинградской  области 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

    от 30 июня 2021 г.                                                                                          № 1865 
                                                     

                                                 Волхов 

 

О мерах по содействию избирательным  

комиссиям в организации подготовки  

и проведения выборов на территории  

Волховского муниципального района  

Ленинградской области  

в единый день голосования  

19 сентября 2021 года 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 12.06.2002г. № 67-ФЗ «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации», Федеральным законом от 22.02.2014г. № 20-

ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации», областным законом от 01.08.2006г. № 77-оз «О 

выборах депутатов Законодательного собрания Ленинградской области» и в 

целях содействия территориальной избирательной комиссии Волховского 

муниципального района Ленинградской области (далее – ТИК ВМР ЛО), 

участковым избирательным комиссиям муниципальных образований 

Волховского муниципального района Ленинградской области в реализации их 

полномочий по подготовке и проведению выборов, координации деятельности 

органов местного самоуправления, повышения правовой культуры и 

активности избирателей в ходе подготовки и проведения выборов,                      

п о с т а н о в л я ю: 

1. Образовать рабочую группу по оказанию организационно-

технического содействия администрациям муниципальных образований 

Волховского муниципального района Ленинградской области, ТИК ВМР ЛО и 

участковым избирательным комиссиям в период подготовки и проведения 



 

 

выборов на территории Волховского муниципального района Ленинградской 

области в единый день голосования 19 сентября 2021 года и утвердить ее состав 

согласно приложению №1. 

2. Утвердить список руководителей органов местного самоуправления, 

ответственных за оказание содействия ТИК ВМР ЛО, участковым 

избирательным комиссиям в реализации полномочий в период подготовки и 

проведения выборов на территории Волховского муниципального района 

Ленинградской области в единый день голосования 19 сентября 2021 года 

согласно приложению №2. 

3. Отделу по культуре и туризму, отделу по спорту, молодежной 

политике администрации Волховского муниципального района: 

3.1. Подготовить и реализовать мероприятия по повышению правовой 

культуры избирателей. 

3.2. Организовать культурно-массовые и спортивные мероприятия в 

период подготовки и проведения выборов. 

3.3. Представить план культурно-массовых и спортивных мероприятий  и 

предоставить в ТИК ВМР ЛО в срок до 02.08.2021 года. 

4. Рекомендовать Волховскому филиалу ГКУ ЛО «Социальная защита 

населения» и Комитету по образованию администрации Волховского 

муниципального района оказать содействие избирателям с ограниченными 

возможностями в организации взаимодействия с избирательными комиссиями 

для  обеспечения избирательных прав. 

5. Рекомендовать автотранспортным предприятиям, осуществляющим 

пассажирские перевозки на территории Волховского муниципального района 

осуществлять контроль над работой общественного транспорта по доставке 

избирателей к месту голосования. 

6. Отделу организационно-контрольной работы и взаимодействия с 

органами МСУ администрации Волховского муниципального района: 

6.1. Разработать нормативно-правовой акт об опубликовании списков 

избирательных участков на территории Волховского муниципального района и 

опубликовать в срок до 09.07.2021 года. 

6.2. Обеспечить взаимодействие органов ОМВД России по Волховскому 

району Ленинградской области, МЧС, Роспотребнадзора, структурных 

подразделений администрации Волховского муниципального района, 

администрациями муниципальных образований Волховского муниципального 

района Ленинградской области, ТИК ВМР ЛО, участковых избирательных 

комиссий в реализации совместных мероприятий в период подготовки и 

проведения выборов на территории Волховского муниципального района 

Ленинградской области в единый день голосования 19 сентября 2021 года. 

7. Рекомендовать администрациям муниципальных образований 

Волховского муниципального района Ленинградской области: 

7.1. Обеспечить первоочередное рассмотрение обращений, заявлений и 

жалоб, поступающих от граждан.  

7.2. Оказывать содействие ТИК ВМР ЛО в осуществлении анализа 

составов резерва участковых избирательных комиссий, в организации и 



 

 

проведении мероприятий, направленных на обучение членов избирательных 

комиссий. 

7.3. Обеспечить информирование избирателей о ходе избирательной 

кампании, дне, времени и месте голосования, размещение информационных 

материалов, повышающих правовую культуру, активность избирателей, в целях 

обеспечения их участия в предстоящих выборах, на официальных сайтах, а 

также с привлечением старост сельских населенных пунктов. 

7.4. Обеспечить избирательные комиссии транспортом, средствами связи, 

техническим оборудованием. 

7.5. Обеспечить хранение и охрану избирательной документации 

избирательных комиссий. 

7.6. Обеспечить работу общественного транспорта по доставке 

избирателей до мест голосования. 

7.7. Обеспечить функционирование систем энергообеспечения и 

водоснабжения в местах расположения избирательных участков. 

8. Рекомендовать Отделу Министерства внутренних дел Российской 

Федерации по Волховскому району Ленинградской области: 

8.1. Обеспечить охрану общественного порядка и общественной 

безопасности, принимать меры по пресечению противоправной деятельности, в 

период подготовки и проведения выборов на территории Волховского 

муниципального района Ленинградской области в единый день голосования 19 

сентября 2021 года. 

8.2. Обеспечить на безвозмездной основе охрану помещений 

избирательных комиссий, помещений для голосования и территории, 

непосредственно прилегающей к зданиям, в которых размещаются 

избирательные комиссии. 

8.3. Обеспечить на безвозмездной основе сопровождение и охрану 

транспортных средств, используемых для перевозки избирательной 

документации. 

8.4. Обеспечить принятие в установленном порядке мер по пресечению 

экстремистской и противоправной агитационной деятельности, в том числе 

возбуждающей социальную, расовую, национальную, религиозную ненависть и 

вражду, предотвращению изготовления подложных и незаконных 

предвыборных материалов и их изъятию, установлению изготовителей и 

распространителей указанных материалов, источников их оплаты, а также 

незамедлительное информирование избирательных комиссий о выявленных 

фактах такой деятельности и мерах, принятых в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

9. Отделу записи актов гражданского состояния администрации 

Волховского муниципального района обеспечить представление сведений о 

фактах смерти граждан Российской Федерации для уточнения списков 

избирателей в порядке, установленном федеральными законами и 

нормативными актами Центральной избирательной комиссии Российской 

Федерации. 



 

 

10. Руководителям структурных подразделений администрации 

Волховского муниципального района обеспечить первоочередное рассмотрение 

поступающих в администрацию Волховского муниципального района 

обращений, заявлений и жалоб граждан. 

11. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном 

сайте администрации Волховского муниципального района. 

12. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 

 

 

Глава администрации                                                                           А.В. Брицун 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исп. О.В. Баранова, 8(813-63)79-287 



 

 

Утвержден 

постановлением администрации 

Волховского муниципального района 

от 30 июня 2021 года № 1865           

(Приложение № 1) 

 

СОСТАВ 

рабочей группы по оказанию организационно-технического 

содействия администрациям муниципальных образований  

Волховского муниципального района Ленинградской области,  

ТИК ВМР ЛО и участковым избирательным комиссиям в период 

подготовки и проведения выборов на территории Волховского 

муниципального района Ленинградской области в единый день 

голосования 19 сентября 2021 года 

 
 

Руководитель рабочей группы 

 

Брицун 

Алексей Викторович 

- глава администрации Волховского 

муниципального района  

Заместитель руководителя рабочей группы: 

 

Яценко  

Илья Николаевич 

- первый заместитель главы администрации 

Волховского муниципального района  

Карандашова 

Светлана Викторовна 

- заместитель главы администрации Волховского 

муниципального района по безопасности 

Конева 

Светлана Владимировна 

- заместитель главы администрации Волховского 

муниципального района по социальным вопросам 

Романов 

Владимир Георгиевич 

- заместитель главы администрации Волховского 

муниципального района по ЖКХ, транспорту и 

строительству 

Милая 

Анна Игоревна 

- и.о. заместителя главы администрации 

Волховского муниципального района по 

экономике и инвестиционной политике 

Члены рабочей группы: 

 

Семенова Элла Евгеньевна - председатель территориальной избирательной 

комиссии Волховского муниципального района 

Ленинградской области (по согласованию) 

Поликарпова  

Олеся Николаевна 

- секретарь территориальной избирательной 

комиссии Волховского муниципального района 

Ленинградской области (по согласованию) 

Бухтев 

Андрей Николаевич 

- главный специалист информационного центра 

Леноблизбиркома (по согласованию) 

Анисимова 

Елена Валентиновна 

- и.о. начальника отдела по делам ГО и ЧС 

администрации Волховского муниципального 

района  



 

 

Богодухова  

Валентина Николаевна 

- председатель комитета по экономике и 

инвестициям администрации Волховского 

муниципального района  

Гаврилова  

Светлана Евгеньевна 

- председатель комитата по ЖКХ, жилищной 

политике администрации Волховского 

муниципального района 

Зубкова 

Екатерина Николаевна 

- начальник отдела организационно-контрольной 

работы и взаимодействия с органами МСУ 

администрации Волховского муниципального 

района 

Корсак 

Юлия Александровна 

- начальник отдела по спорту, молодежной 

политике администрации Волховского 

муниципального района 

Смирнов  

Сергей Александрович 

- начальник отдела по культуре и туризму 

администрации Волховского муниципального 

района 

Квашнин  

Юрий Алексеевич 

- начальник службы информационно-

аналитического обеспечения администрации 

Волховского муниципального района  

Шутов 

Денис Андреевич 

- начальник ОМВД России по Волховскому району 

Ленинградской области (по согласованию) 

Абрамов 

Виктор Владимирович  

- начальник ОВО по Волховскому району ЛО – 

филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по г. Санкт – 

Петербургу и Ленинградской области (по 

согласованию) 

Шитов  

Роман Алексеевич 

- начальник Федерального государственного 

казенного учреждения «1 Отряд федеральной 

противопожарной службы по Ленинградской области» 

(по согласованию) 

Гнедов  

Артем Алексеевич 

- начальник Отдела надзорной деятельности и 

профилактической работы Волховского района 

Управления надзорной деятельности и 

профилактической работы Главного управления МЧС 

России по Ленинградской области (по согласованию) 

Кислов 

Владимир Евгеньевич 

- начальник цеха Волхов Петербургского филиала 

ОАО «Ростелеком» (по согласованию) 

Козлов Григорий Григорьевич  - директор филиала АО «ЛОЭСК» «Восточные 

электрические сети» (по согласованию) 

 

Мальков 

Андрей Васильевич 

- директор филиала ПАО «Ленэнерго» 

«Новоладожские электрические сети»              (по 

согласованию) 

 

 

 

 

 

 



 

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

Волховского муниципального района 

от 30 июня 2021 года № 1865 1 

(приложение № 2) 

 

 

 

СПИСОК 

руководителей органов местного самоуправления, ответственных за 

оказание содействия ТИК ВМР ЛО, участковым избирательным 

комиссиям в реализации полномочий в период подготовки и проведения 

выборов на территории Волховского муниципального района 

Ленинградской области в единый день голосования  

19 сентября 2021 года 

 

Наименование администрации 

муниципального образования 

Фамилия, имя, отчество,  

должность ответственного лица 

администрация Волховского 

муниципального района 

Ленинградской области 

- Брицун Алексей Викторович – глава 

администрация Волховского 

муниципального района  

администрация МО 

Новоладожское городское 

поселение Волховского 

муниципального района 

Ленинградской области 

- Цыганков Игорь Николаевич – глава  

администрации МО Новоладожское 

городское поселение Волховского 

муниципального района (по согласованию) 

администрация МО 

Сясьстройское городское 

поселение Волховского 

муниципального района 

Ленинградской области 

- Столярова Юлия Викторовна – глава 

администрации МО «Сясьстройское 

городское поселение» Волховского 

муниципального района (по согласованию) 

администрация МО 

Бережковское сельское 

поселение Волховского 

муниципального района 

Ленинградской области 

- Ожерельев Владимир Борисович – глава 

администрации МО Бережковское сельское 

поселение Волховского муниципального 

района (по согласованию) 

администрация МО 

Вындиноостровское сельское 

поселение Волховского 

муниципального района 

Ленинградской области 

- Черемхина Екатерина Владимировна – 

глава администрации МО 

Вындиноостровское сельское поселение 

Волховского муниципального района       (по 

согласованию) 

администрация МО Иссадское 

сельское поселение Волховского 

муниципального района 

Ленинградской области 

- Васильева Наталья Борисовна - глава 

администрации администрация МО 

Иссадское сельское поселение Волховского 

муниципального района (по согласованию) 



 

 

администрация МО 

Кисельнинское сельское 

поселение Волховского 

муниципального района 

Ленинградской области 

- Белугин Сергей Геннадьевич – глава 

администрации администрация МО 

Кисельнинское сельское поселение 

Волховского муниципального района (по 

согласованию) 

администрация МО 

Колчановское сельское 

поселение Волховского 

муниципального района 

Ленинградской области 

- Ильина Ольга Михайловна – глава 

администрации администрация МО 

Колчановское сельское поселение 

Волховского муниципального района (по 

согласованию) 

администрация МО Пашское 

сельское поселение Волховского 

муниципального района 

Ленинградской области 

- Кулиманов Артур Темирбаевич – глава 

администрации администрация МО Пашское 

сельское поселение Волховского 

муниципального района (по согласованию) 

администрация МО Потанинское 

сельское поселение Волховского 

муниципального района 

Ленинградской области 

- Ибадова Валентина Владимировна – глава 

администрации администрация МО 

Потанинское сельское поселение 

Волховского муниципального района (по 

согласованию) 

администрация МО Свирицкое 

сельское поселение Волховского 

муниципального района 

Ленинградской области 

- Атаманова Вера Алексеевна – глава 

администрации администрация МО 

Свирицкое сельское поселение Волховского 

муниципального района (по согласованию) 

администрация МО 

Селивановское сельское 

поселение Волховского 

муниципального района 

Ленинградской области 

- Петрова Марина Федоровна – глава 

администрации администрация МО 

Селивановское сельское поселение 

Волховского муниципального района (по 

согласованию) 

администрация МО 

Староладожское сельское 

поселение Волховского 

муниципального района 

Ленинградской области 

- Ермак Нина Олеговна – глава 

администрации администрация МО 

Староладожское сельское поселение 

Волховского муниципального района (по 

согласованию) 

администрация МО 

Усадищенское сельское 

поселение Волховского 

муниципального района 

Ленинградской области 

- Молодцова Елена Леонидовна – глава 

администрации администрация МО 

Усадищенское сельское поселение 

Волховского муниципального района (по 

согласованию) 

администрация МО Хваловское 

сельское поселение Волховского 

муниципального района 

Ленинградской области 

- Снегирева Татьяна Александровна – глава 

администрации администрация МО 

Хваловское сельское поселение Волховского 

муниципального района (по согласованию) 
 


