
                                                                        

 
Муниципальное образование  

«Город Биробиджан» 
Еврейской автономной области 

МЭРИЯ ГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

11.03.2020                                                                                                         № 353 

 

О содействии избирательным комиссиям городского округа в организации 

подготовки и проведения выборов, референдумов на территории 

муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области 

 

 

В соответствии с частью 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», частью 8 статьи 

12 Федерального закона от 10.01.2003 № 19-ФЗ «О выборах Президента 

Российской Федерации», частью 2 статьи 25 Федерального закона  

от 22.02.2014 № 20-ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации», Уставом муниципального 

образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области мэрия 

города 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемое Положение о штабе по содействию 

избирательным комиссиям городского округа в организации подготовки и 

проведения выборов, референдумов на территории муниципального 

образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области. 

2. Утвердить прилагаемый Состав штаба по содействию избирательным 

комиссиям городского округа в организации подготовки и проведения 

выборов, референдумов на территории муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области. 

3. Признать     утратившими   силу    следующие    постановления   мэрии 

города     муниципального    образования    «Город  Биробиджан»   Еврейской 

автономной области: 

от 20.08.2018 № 1745 «О содействии избирательным комиссиям 

городского округа в организации подготовки и проведения выборов, 

референдумов на территории муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области»; 

consultantplus://offline/ref=1BE9261774B31DDA82EC78FD98E0F33B8AE95DC8AD97ACBDB43BA1CACDU2s1H
consultantplus://offline/ref=1BE9261774B31DDA82EC78FD98E0F33B8AE95DC8AD9BACBDB43BA1CACDU2s1H
consultantplus://offline/ref=1BE9261774B31DDA82EC78FD98E0F33B8AEA59CFAE96ACBDB43BA1CACDU2s1H
consultantplus://offline/ref=F14E96CDB8AF77F3538E7AFBCCAA63691A43135CF1548BE76E2F93E63A36E5571BEA0CEBF7CDA0C85C6A45x43BH
consultantplus://offline/ref=E044FC5AAE454AB09B938D08012A10AB18BDD85C3FB6F297230F086AF24B056054D2ABB9C4F60F20EF611EhB28H


2 

 

от 26.04.2019 № 748 «О внесении изменения в Состав штаба по 

содействию избирательным комиссиям городского округа в организации 

подготовки и проведения выборов, референдумов на территории 

муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области, утвержденный постановлением мэрии города муниципального 

образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области от 

20.08.2018 № 1745 «О содействии избирательным комиссиям городского 

округа в организации подготовки и проведения выборов, референдумов на 

территории муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской 

автономной области»; 

от 15.07.2019 № 1282 «О внесении изменения в Состав штаба по 

содействию избирательным комиссиям городского округа в организации 

подготовки и проведения выборов, референдумов на территории 

муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области, утвержденный постановлением мэрии города муниципального 

образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области от 

20.08.2018 № 1745 «О содействии избирательным комиссиям городского 

округа в организации подготовки и проведения выборов, реферндумов на 

территории муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской 

автономной области». 

4. Опубликовать    настоящее     постановление     в     «Муниципальной 

информационной газете» и сетевом издании «ЭСМИГ». 

5. Настоящее   постановление  вступает  в  силу  со дня его подписания. 

 

 

 

Мэр города                                А.С. Головатый 

«___» _________ 2020 
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УТВЕРЖДЕНО  

постановлением мэрии города  

муниципального образования 

«Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области 

                                                                               от 11.03.2020  № 353 

 

Положение 

о штабе по содействию избирательным комиссиям городского округа в 

организации подготовки и проведения выборов, референдумов на территории 

муниципального образования «Город Биробиджан»  

Еврейской автономной области 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Штаб по содействию избирательным комиссиям городского округа 

в организации подготовки и проведения выборов, референдумов на 

территории муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской 

автономной области (далее - штаб) обеспечивает взаимодействие мэрии 

города с избирательными комиссиями городского округа в период 

подготовки и проведения выборов, референдумов.  

1.2. Штаб в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями 

Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями 

Правительства Российской Федерации, иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Еврейской 

автономной области, Уставом муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области, муниципальными правовыми 

актами муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской 

автономной области. 

1.3. Штаб осуществляет свою деятельность во взаимодействии с 

территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, 

органами исполнительной власти области, организациями и общественными 

объединениями. 

 

2. Задачи и права штаба 

 

2.1. Основными задачами штаба являются: 

а) организация проверки состояния помещений для размещения 

избирательных участков, участков референдума, организация 

предоставления помещений; 

б) организация обеспечения участковых избирательных комиссий 

необходимым техническим оборудованием и средствами связи, выделения 

транспортных средств, предоставления помещений для хранения 
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избирательной документации до передачи в архив или уничтожения по 

истечении сроков хранения. 

2.2. Штаб для реализации возложенных на него задач имеет право: 

а) принимать в пределах своей компетенции решения, касающиеся 

организации работы по подготовке и проведению выборов, референдумов; 

б) запрашивать в пределах своей компетенции необходимые материалы 

и информацию от территориальных органов федеральных органов 

исполнительной власти, органов исполнительной власти области, 

общественных объединений, организаций и должностных лиц; 

в) приглашать (по мере необходимости) на свои заседания 

должностных лиц территориальных органов федеральных органов 

исполнительной власти, органов исполнительной власти области, 

избирательных комиссий городского округа, предприятий, организаций, 

общественных объединений. 

 

3. Структура и организация работы штаба 

 

3.1. В состав штаба входят начальник штаба, заместители начальника 

штаба, секретарь и члены штаба. 

3.2. Начальник штаба созывает и ведет заседания штаба, даѐт 

поручения членам штаба. 

3.3. Заседания штаба проводятся по мере необходимости. Заседание 

штаба считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины 

его членов.  

3.4. По результатам обсуждения вопросов штабом принимаются 

решения. Решение штаба оформляется протоколом, который подписывается 

председателем  и секретарѐм штаба. 

3.5. Организационное обеспечение деятельности штаба осуществляет 

организационный отдел оганизационно-контрольного управления мэрии 

города. 
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УТВЕРЖДЕН 

постановлением мэрии города  

муниципального образования 

«Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области 

                                                                               от 11.03.2020  № 353 

 

Состав штаба 

по содействию избирательным комиссиям городского округа в организации 
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муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области 

 

Головатый 

Александр Сергеевич 

- глава муниципального образования – мэр 

города муниципального образования 

«Город Биробиджан» Еврейской 

автономной области, начальник штаба; 

 

 

 

 

 

 

 

- первый заместитель главы мэрии города по 

промышленности, строительству, 

транспорту и жилищно-коммунальному 

хозяйству – начальник управления 

жилищно-коммунального хозяйства, 

первый заместитель начальника штаба; 

 

Таращук  

Дмитрий Владимирович 

- заместитель главы мэрии города, второй 

заместитель начальника штаба; 

 

Терещенко 

Людмила Александровна 

 

 

- начальник организационного отдела 

организационно-контрольного управления 

мэрии города, секретарь штаба. 

 

Члены штаба: 

 

  

Аблов 

Ян Александрович 

 

- первый заместитель главы мэрии города по 

экономике и финансам – начальник 

финансового управления мэрии города; 

 

 

Бабий 

Ольга Николаевна 

- председатель территориальной 

избирательной комиссии г.Биробиджана 

Еврейской автономной области  (по 

согласованию); 
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Былинкин 

Павел Валерьевич 

- заместитель начальника управления 

жилищно-коммунального хозяйства  мэрии 

города; 

 

Ващенко 

Дарья Александровна 

- 

 

советник мэра города; 

Каширина 

Елена Николаевна 

 

- начальник отдела по вопросам миграции 

межмуниципального отдела Министерства 

внутренних дел России  «Биробиджанский» 

(по согласованию); 

 

Костенко 

Андрей Ильич 

 

- заместитель главы мэрии города – 

председатель комитета по управлению 

муниципальным имуществом мэрии города; 

 

Кукишев 

Александр Сергеевич 

- начальник отдела надзорной деятельности и 

профилактической работы по городу 

Биробиджану и Биробиджанскому району 

Управления надзорной деятельности и 

профилактической работы Главного 

управления Министерства Российской 

Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации 

последствий стихийных бедствий по 

Еврейской автономной области  

(по согласованию); 

 

Николаевский 

Игорь Аркадьевич 

 

 

 

 

- директор муниципального казенного 

учреждения «Управление по делам 

гражданской обороны и чрезвычайным 

ситуациям муниципального образования  

«Город Биробиджан» Еврейской 

автономной области»; 

 

Петрушкова 

Наталья Викторовна 

- заместитель главы мэрии города по 

социальным вопросам, образованию и 

культуре; 

 

Пинчук 

Сергей Игоревич 

 

- начальник линейного технического цеха 

Биробиджанского района, межрайонного 

центра технической эксплуатации 
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телекоммуникаций  город Биробиджан 

Хабаровского филиала публичного 

акционерного общества «Ростелеком»  

(по согласованию); 

 

Приходько 

Кристина Николаевна 

- начальник организационно-контрольного 

управления мэрии города; 

 

Соприкина 

Инна Олеговна 

 

- начальник правового отдела мэрии города; 

Саломатов 

Александр Александрович 

- начальник межмуниципального отдела 

Министерства внутренних дел России 

«Биробиджанский» (по согласованию). 

 

           

 


