
 
 

Красноярский край 
 

Таймырский  Долгано – Ненецкий муниципальный район   
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е   
 
 
«19» августа 2021 года                                     № 97-П 
 
 
О мерах по содействию Таймырской Долгано-Ненецкой территориальной 
избирательной комиссии № 2 Красноярского края в период подготовки и 
проведения выборов депутатов Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации восьмого созыва, депутатов 
Законодательного Собрания Красноярского края четвертого созыва 

 
В целях оказания содействия Таймырской Долгано-Ненецкой 

территориальной избирательной комиссии № 2 Красноярского края (далее – 
Избирательная комиссия) в период подготовки и проведения выборов депутатов 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
восьмого созыва, депутатов Законодательного Собрания Красноярского края 
четвертого созыва (далее – Выборы), руководствуясь Федеральными законами 
от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации», от 22.02.2014 № 20-ФЗ 
«О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации», Уставным законом Красноярского края от 21.04.2016 № 
10-4435 «О выборах депутатов Законодательного Собрания Красноярского 
края», Администрация городского поселения Диксон 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Для оказания материально-технического содействия работе Таймырской 

Долгано-Ненецкой территориальной избирательной комиссии № 2 Красноярского 
края в период подготовки и проведения  выборов депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, 
депутатов Законодательного Собрания Красноярского края четвертого созыва, 
заместителю Главы городского поселения Диксон Степанову А.Д.  обеспечить: 

1.1.  предоставление во временное пользование участковым 
избирательным комиссиям  компьютерной и иной оргтехники для обеспечения 
процедуры  обработки итогов голосования; 

 1.2.   предоставление на безвозмездной основе транспортного средства 
участковой избирательной комиссии в городском поселении Диксон по заявке 
Избирательной комиссии; 

1.3. организацию работы по профилактике рисков, связанных с 
распространением  коронавирусной инфекции  (COVID-19); 



1.4.Обеспечить избирательный участок и избирательную комиссию 
телефонной связью на период проведения избирательной кампании. 

2.Муниципальному казённому учреждению культуры «Культурно-
досуговый центр» (Шолдаева Н.А.),  

2.1. Осуществлять контроль:  
- за предоставлением в распоряжение участковых избирательных 

комиссий помещений для голосования и для хранения избирательной 
документации; 

- за наличием и работоспособностью пожарного оборудования, средств 
связи в зданиях и помещениях, задействованных при проведении избирательной 
кампании; 

- за обеспечением своевременного доступа участковых избирательных 
комиссий  на избирательные участки  в день голосования. 

2.2.  Оказывать содействие, направленное на обеспечение исполнения 
избирательными комиссиями  полномочий, установленных законодательством 
Российской Федерации.  

3.Рекомендовать:  
3.1.Обществу с ограниченной ответственностью «Таймырэнергоресурс» 

(Пронин А.Н.) обеспечить бесперебойное функционирование систем 
энергоснабжения и жизнеобеспечения объекта избирательного участка. 
  3.2. Заместителю начальника ПСЧ 75 (Начальник  оп) в пгт Диксон 16 ПСО 
ФПС ГПС  ГУ МЧС России по Красноярскому краю Мороз В.В. обеспечить 
контроль за соблюдением требований пожарной безопасности в зданиях и 
помещениях, задействованных при проведении избирательной кампании. 

4.Рекомендовать старшему участковому уполномоченному полиции 
Отдела МВД РФ по ТДНР Фещукову Н.А.   обеспечить: 

4.1. Охрану общественного порядка и общественную безопасность в 
период избирательных кампаний, в том числе на безвозмездной основе охрану 
помещений для голосования, сопровождение и охрану транспортных средств, 
перевозящих избирательную документацию. 

Принятие мер по предотвращению изготовления подложных  и незаконных 
агитационных материалов  и их изъятию, установлению изготовителей  и 
распространителей указанных материалов, источников их оплаты, а также 
своевременного информирования о выявленных фактах  и принятых мерах.  

Оказание содействия избирательным комиссиям в проверке списков 
избирателей и паспортного режима. 

5. Опубликовать постановление в Информационном печатном издании 
«Диксонский вестник» и на официальном сайте органов местного 
самоуправления городского поселения Диксон.  

6.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  
Степанова А.Д., заместителя Главы городского поселения Диксон. 

7. Постановление вступает в силу в день его подписания. 
 
 
 
Глава 
городского поселения Диксон                                                                Н.В. Бурак 
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