
РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГУ БЕРН А ТО РА  И РК У Т С К О Й  О БЛА С ТИ

20 марта 2020 года № 51-р
Иркутск

Об оказании содействия избирательным комиссиям 
в подготовке и проведении общероссийского голосования по вопросу 

одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации 
на территории Иркутской области 22 апреля 2020 года

В целях оказания содействия избирательным комиссиям 
в реализации их полномочий по вопросам подготовки и проведения 
общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений 
в Конституцию Российской Федерации на территории Иркутской области 
22 апреля 2020 года, а также по вопросу материально-технического 
обеспечения подготовки и проведения общероссийского голосования (включая 
предоставление избирательным комиссиям на безвозмездной основе 
необходимых помещений, транспортных средств, средств связи, технического 
оборудования), в соответствии со статьей 2 Закона Российской Федерации 
о поправке к Конституции Российской Федерации от 14 марта 2020 года 
№ 1-ФКЗ «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов 
организации и функционирования публичной власти», Указом Президента 
Российской Федерации от 17 марта 2020 года № 188 «О назначении
общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в 
Конституцию Российской Федерации», распоряжением Президента Российской 
Федерации от 14 февраля 2020 года № 32-рп «Об обеспечении участия граждан 
Российской Федерации в решении вопросов о внесении изменений в 
Конституцию Российской Федерации», руководствуясь статьей 59 Устава 
Иркутской области:

1. Образовать на период подготовки и проведения общероссийского 
голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской 
Федерации на территории Иркутской области 22 апреля 2020 года рабочую 
группу по оказанию содействия избирательным комиссиям в подготовке и 
проведении общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в 
Конституцию Российской Федерации на территории Иркутской области (далее 
-  рабочая группа).

2. Утвердить состав рабочей группы (прилагается).
3. Утвердить план мероприятий по оказанию содействия избирательным 

комиссиям в подготовке и проведении общероссийского голосования по



вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации и 
организации безопасности при его проведении на территории Иркутской 
области (прилагается).

4. Аппарату Губернатора Иркутской области и Правительства 
Иркутской области (Митусов В.Ю.), министерству образования Иркутской 
области (Апанович Е.В.), министерству жилищной политики, энергетики и 
транспорта Иркутской области (Малинкин С.М.), министерству 
здравоохранения Иркутской области (Ледяева Н.П.) определить ответственных 
должностных лиц для оказания оперативного содействия избирательным 
комиссиям в день голосования 22 апреля 2020 года с 07.00 до передачи 
протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования в 
территориальные избирательные комиссии.

5. Рекомендовать главам муниципальных образований Иркутской 
области образовать рабочие группы по оказанию содействия избирательным 
комиссиям в подготовке и проведении общероссийского голосования по 
вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации на 
территории Иркутской области.

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 
исполняющего обязанности заместителя Губернатора Иркутской области 
А.В. Козлова.

7. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в 
сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации 
Иркутской области» (ogirk.ru)».

Временно исполняющий обязанности 
Губернатора Иркутской области



УТВЕРЖДЕН
распоряжением Губернатора 
Иркутской области 
ох 20 марта 2020 года

№ 5 Ь р

СОСТАВ
РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ПО ОКАЗАНИЮ СОДЕЙСТВИЯ 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫМ КОМИССИЯМ В ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИИ 
ОБЩЕРОССИЙСКОГО ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ ОДОБРЕНИЯ 
ИЗМЕНЕНИЙ В КОНСТИТУЦИЮ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА 

ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Козлов
Андрей Владимирович

Кузьмин
Г еоргий Г еоргиевич

исполняющий обязанности заместителя 
Губернатора Иркутской области, руководитель 
рабочей группы по оказанию содействия 
избирательным комиссиям в подготовке и 
проведении общероссийского голосования по 
вопросу одобрения изменений в Конституцию 
Российской Федерации на территории Иркутской 
области (далее -  рабочая группа);

заместитель руководителя аппарата Губернатора 
Иркутской области и Правительства Иркутской 
области, заместитель руководителя рабочей 
группы;

Халатаев
Михаил Асавалиевич

Члены рабочей группы: 

Альков
Леонид Владимирович

заместитель начальника управления -  начальник 
отдела по взаимодействию с
правоохранительными и судебными органами 
управления Губернатора Иркутской области и 
Правительства Иркутской области по 
правоохранительной и оборонной работе, 
секретарь рабочей группы.

заместитель начальника управления пресс-службы 
и информации Губернатора Иркутской области и 
Правительства Иркутской области;

Апанович исполняющая обязанности министра образования
Елена Владимировна Иркутской области;
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Архипов
Алексей Сергеевич

Боброва
Светлана Владимировна

Дмитриев
Илья Владимирович 

Дроздов
Александр Иванович

Исламов
Борис Фанилевич

Кашуба
Роман Николаевич

Климов
Виктор Иванович

Кузнецов
Александр Васильевич

заместитель начальника отдела -  начальник 
отделения организации охраны общественного 
порядка при проведении массовых мероприятий 
Управления организации охраны общественного 
порядка и взаимодействия с органами 
исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации и органами местного самоуправления 
Главного управления Министерства внутренних 
дел Российской Федерации по Иркутской области 
(по согласованию);

временно замещающая должность начальника 
управления Губернатора Иркутской области и 
Правительства Иркутской области по 
региональной политике;

председатель Избирательной комиссии Иркутской 
области (по согласованию);

заместитель руководителя Управления 
Федеральной службы по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых 
коммуникаций по Иркутской области (по 
согласованию);

временно исполняющий обязанности заместителя 
начальника Главного управления Федеральной 
службы исполнения наказаний по Иркутской 
области по воспитательной работе (по 
согласованию);

начальник штаба Управления Федеральной службы 
войск национальной гвардии Российской 
Федерации по Иркутской области (по 
согласованию);

начальник отделения по работе с гражданами 
Федерального казенного учреждения «Военный 
комиссариат Иркутской области» (по 
согласованию);

заместитель начальника управления надзорной 
деятельности и профилактической работы 
Главного управления Министерства Российской 
Федерации по делам гражданской обороны,
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Куриленкова 
Ольга Александровна

Лужнов
Михаил Владимирович

Луковников 
Егор Александрович

Маслов
Сергей Михайлович

Орноев
Роман Владимирович 

Петрова
Марина Николаевна 

Родионов
Владимир Анатольевич 

Синькова
Г алина Михайловна

Сыроватская 
Ольга Викторовна

Терехов
Геннадий Федорович 

Титова
Мария Ивановна

чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий по Иркутской 
области (по согласованию);

начальник управления Губернатора Иркутской 
области и Правительства Иркутской области по 
связям с общественностью и национальным 
отношениям;

заместитель руководителя Управления 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека по 
Иркутской области (по согласованию);

исполняющий обязанности министра по 
молодежной политике Иркутской области;

начальник отдела боевой службы Управления 
Федеральной службы войск национальной гвардии 
Российской Федерации по Иркутской области (по 
согласованию);

первый заместитель министра жилищной 
политики, энергетики и транспорта Иркутской 
области;

заместитель министра экономического развития 
Иркутской области;

исполняющий обязанности министра социального 
развития, опеки и попечительства Иркутской 
области;

заместитель министра здравоохранения 
Иркутской области;

заместитель руководителя архивного агентства 
Иркутской области;

начальник управления Губернатора Иркутской 
области и Правительства Иркутской области по 
правоохранительной и оборонной работе;

начальник организационно-методического отдела 
Управления по вопросам миграции Главного
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Уваров
Алексей Юрьевич

Филимонова 
Ирина Владимировна

Чернегов
Борис Владимирович 

Якунин
Виктор Федорович 

Янков
Юрий Петрович

управления Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по Иркутской области (по 
согласованию);

временно исполняющий обязанности заместителя 
начальника Управления государственной 
инспекции безопасности дорожного движения 
Главного управления Министерства внутренних 
дел Российской Федерации по Иркутской области 
(по согласованию);

заместитель технического директора по
эксплуатации Иркутского филиала публичного 
акционерного общества «Ростелеком» (по
согласованию);

заместитель руководителя службы записи актов 
гражданского состояния Иркутской области;

заместитель управляющего Отделения
Пенсионного фонда Российской Федерации по 
Иркутской области (по согласованию);

начальник экспертного управления Губернатора 
Иркутской области и Правительства Иркутской 
области.

Исполняющий обязанности заместителя 
Губернатора Иркутской области А.В. Козлов



УТВЕРЖДЕН
распоряжением Губернатора 
Иркутской области 
от 20 марта 2020 года
№ 51-р

ПЛАН
МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОКАЗАНИЮ СОДЕЙСТВИЯ ИЗБИРАТЕЛЬНЫМ КОМИССИЯМ В ПОДГОТОВКЕ И 

ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕРОССИЙСКОГО ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ ОДОБРЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В 
КОНСТИТУЦИЮ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ОРГАНИЗАЦИИ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ЕГО

ПРОВЕДЕНИИ НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

№
п/п

Содержание мероприятия Срок исполнения Органы (структурные подразделения) и лица, 
реализующие мероприятия в соответствии с 

законодательством
1. Организационные мероприятия

1. Организация деятельности рабочей группы по 
оказанию содействия избирательным комиссиям в 
подготовке и проведении общероссийского 
голосования по вопросу одобрения изменений в 
Конституцию Российской Федерации на 
территории Иркутской области (далее -  
общероссийское голосование)

Период подготовки и проведения 
общероссийского голосования

Управление Губернатора Иркутской области и 
Правительства Иркутской области по 
правоохранительной и оборонной работе

2. Организация деятельности рабочих групп в 
муниципальных образованиях Иркутской области 
по оказанию содействия избирательным 
комиссиям в подготовке и проведении 
общероссийского голосования

Период подготовки и проведения 
общероссийского голосования

Главы муниципальных образований Иркутской 
области, управление Губернатора Иркутской 
области и Правительства Иркутской области по 
региональной политике

3. Обеспечение оперативного представления 
Избирательной комиссии Иркутской области по 
запросу сведений о регистрации средств массовой 
информации и (или) наличии лицензий на 
вещание, а также иных материалов, относящихся к 
деятельности средств массовой информации

По запросу Управление Федеральной службы по надзору в 
сфере связи, информационных технологий и 
массовых коммуникаций по Иркутской области 
(далее -  Управление Роскомнадзора по 
Иркутской области)

4. Оказание содействия избирательным комиссиям в 
безвозмездном предоставлении государственными 
и муниципальными организациями, 
осуществляющими теле- и (или) радиовещание, и

По запросу Управление Роскомнадзора по Иркутской 
области
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редакциями государственных и муниципальных 
периодических печатных изданий эфирного 
времени для информирования участников 
голосования и печатной площади для 
опубликования решений комиссий и размещения 
иной информации

5. Во взаимодействии с электросетевыми и 
энергоснабжающими организациями принять меры 
по обеспечению бесперебойного энергоснабжения 
помещений для общероссийского голосования и 
помещений избирательных комиссий, 
бесперебойного функционирования 
Г осударственной автоматизированной системы 
Российской Федерации «Выборы»

Период подготовки и проведения 
общероссийского голосования

Министерство жилищной политики, энергетики 
и транспорта Иркутской области

6. Предоставление Избирательной комиссии 
Иркутской области сведений о численности на 
территории Иркутской области граждан 
Российской Федерации, являющихся инвалидами, 
по группам инвалидности и видам стойких 
расстройств функций организма

До 1 апреля 2020 года Отделение Пенсионного фонда Российской 
Федерации по Иркутской области

7. Предоставление избирательным комиссиям на 
безвозмездной основе (без возмещения и оплаты 
затрат на использование помещений и оплату 
коммунальных услуг) необходимых помещений, 
включая помещения для общероссийского 
голосования, помещения для хранения 
документации по общероссийскому голосованию и 
помещения для приема заявлений граждан о 
включении в список участников голосования по 
месту нахождения (в том числе обеспечение 
охраны этих помещений и документации), 
транспортных средств, в том числе повышенной 
проходимости, средств связи и технического 
оборудования, а также оказание при 
необходимости иного содействия, направленного 
на обеспечение исполнения избирательными 
комиссиями полномочий по подготовке и

До 25 марта 2020 года Главы муниципальных образований Иркутской 
области, государственные и муниципальные 
учреждения, а также их должностные лица, 
Главное управление Министерства Российской 
Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий по Иркутской 
области (далее -  ГУ МЧС), министерство 
жилищной политики, энергетики и транспорта 
Иркутской области
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проведению общероссийского голосования

8. Представление территориальным избирательным 
комиссиям сведений о фактах смерти граждан, 
зарегистрированных на территории Иркутской 
области, для уточнения списков участников 
общероссийского голосования в порядке, 
установленном федеральными законами и 
нормативными актами Центральной избирательной 
комиссии Российской Федерации

До 20 апреля 2020 года Главы муниципальных образований Иркутской 
области

9. Рассмотрение возможности обеспечения 
избирательных участков специальными 
приспособлениями, позволяющими лицам с 
ограниченными возможностями здоровья в полном 
объеме реализовать их права на участие в 
общероссийском голосовании по вопросу 
одобрения изменений в Конституцию Российской 
Федерации

До 10 апреля 2020 года Собственники, владельцы помещений, в 
которых расположены избирательные участки

10. Обеспечение оптимального функционирования 
общественного транспорта в целях прибытия 
участников общероссийского голосования к 
помещениям для голосования

22 апреля 2020 года Министерство жилищной политики, энергетики 
и транспорта Иркутской области, главы 
муниципальных образований Иркутской 
области

11. При проведении общероссийского голосования, в 
том числе в труднодоступных и отдаленных 
местностях, а также вне помещения для 
голосования, предоставлять соответствующим 
комиссиям транспортные средства с количеством 
посадочных мест, необходимым для обеспечения 
равной возможности прибытия к месту 
голосования не менее чем 2 членам участковой 
комиссии с правом решающего голоса

В период проведения 
общероссийского голосования

Главы муниципальных образований Иркутской 
области, государственные и муниципальные 
учреждения, а также их должностные лица

12. Оказание содействия избирательным комиссиям в 
обеспечении участковых комиссий не позднее чем 
за 20 дней до дня общероссийского голосования 
компьютерным оборудованием, необходимым для 
приема заявлений граждан о включении в список 
участников общероссийского голосования для 
голосования по месту нахождения, а также для

До 1 апреля 2020 года Главы муниципальных образований Иркутской 
области, государственные и муниципальные 
учреждения, а также их должностные лица
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применения технологии изготовления протоколов 
участковых комиссий об итогах общероссийского 
голосования с машиночитаемым кодом

13. Организация очистки дорог общего пользования, 
подъездных путей к помещениям для голосования, 
крыш домов, а также подготовка вертолетных 
площадок (при их использовании)

Период подготовки и проведения 
общероссийского голосования

Главы муниципальных образований Иркутской 
области, государственные и муниципальные 
учреждения, а также их должностные лица

14. Оказание содействия избирательным комиссиям в 
информировании участников голосования о 
времени и месте голосования через средства 
массовой информации и (или) иным способом, в 
том числе с использованием элементов уличного 
оборудования, предназначенного для наружной 
рекламы, на безвозмездной основе

Период подготовки и проведения 
общероссийского голосования

Управление пресс-службы и информации 
Губернатора Иркутской области и 
Правительства Иркутской области, иные органы 
государственной власти Иркутской области, 
главы муниципальных образований Иркутской 
области

15. Обеспечение координации взаимодействия с 
межведомственным оперативным штабом по 
предотвращению заноса и распространения 
коронавирусной инфекции 2019-nCOV на 
территории Иркутской области

Период подготовки и проведения 
общероссийского голосования

Министерство здравоохранения Иркутской 
области

16. Инвентаризация лекарственных средств и 
медицинских изделий в укладках и наборах 
выездных бригад скорой медицинской помощи

До 15 апреля 2020 года Министерство здравоохранения Иркутской 
области

17. Перевод органов управления и сил постоянной 
готовности службы медицины катастроф 
Иркутской области в режим повышенной 
готовности

21-23 апреля 2020 года Министерство здравоохранения Иркутской 
области

2. Мероприятия в сфере обеспечения безопасности и охраны правопорядка
18. Обеспечение наличия резервных пунктов 

(помещений) для голосования в целях организации 
непрерывности процесса голосования в случаях 
невозможности работы избирательных комиссий в 
имеющихся помещениях

До 10 апреля 2020 года Главы муниципальных образований Иркутской 
области, государственные и муниципальные 
учреждения, а также их должностные лица

19. Рассмотрение вопроса о реализации мер по 
оборудованию всех помещений для голосования в 
день голосования стационарными 
металлодетекторами и техническими средствами 
объективного контроля

До 10 апреля 2020 года Главы муниципальных образований Иркутской 
области, министерство образования Иркутской 
области, государственные и муниципальные 
учреждения, а также их должностные лица, 
Главное управление Министерства внутренних
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дел Российской Федерации по Иркутской 
области (далее-ГУ МВД)

20. Обеспечение охраны общественного порядка и 
общественной безопасности в период подготовки и 
проведения общероссийского голосования, в том 
числе на безвозмездной основе охраны 
помещений, предназначенных для хранения 
документации для голосования, сопровождения и 
охраны транспортных средств, перевозящих 
бюллетени для голосования

Период подготовки и проведения 
общероссийского голосования

ГУ МВД, иные правоохранительные органы, 
органы государственной власти Иркутской 
области, главы муниципальных образований 
Иркутской области, государственные и 
муниципальные учреждения, а также их 
должностные лица

21. Оказание содействия Избирательной комиссии 
Иркутской области в обеспечении безопасности 
информационных ресурсов Государственной 
автоматизированной системы Российской 
Федерации «Выборы», надежного 
функционирования данной системы на сетях связи 
общего пользования и безопасности информации в 
информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет»

Период подготовки и проведения 
общероссийского голосования

Управление Роскомнадзора по Иркутской 
области, Управление Федеральной службы 
безопасности по Иркутской области (далее- 
УФСБ)

22. Принятие мер по обеспечению реализации права 
на участие в общероссийском голосовании 
граждан, проходящих службу в соответствующих 
органах и воинских частях, а также граждан, 
проживающих на территории расположения 
воинских частей (по подчиненности)

В дни проведения голосования ГУ МВД, УФСБ, ГУ МЧС, Главное управление 
Федеральной службы исполнения наказаний по 
Иркутской области (далее - ГУ ФСИН), 
Управление Федеральной службы войск 
национальной гвардии Российской Федерации 
по Иркутской области (далее - Управление 
Росгвардии), командиры воинских частей, 
расположенных на территории Иркутской 
области

23. Оказание содействия избирательным комиссиям в 
обеспечении реализации права на участие в 
общероссийском голосовании граждан Российской 
Федерации, в отношении которых в соответствии с 
Уголовно-процессуальным кодексом Российской 
Федерации избрана мера пресечения, 
исключающая возможность посещения помещений 
для общероссийского голосования, находящихся в 
дисциплинарных воинских частях, в

22 апреля 2020 года ГУ МВД, ГУ ФСИН
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исправительных центрах, содержащихся в 
специальных учреждениях для лиц, подвергнутых 
административному аресту

24. Обеспечение во взаимодействии с 
исполнительными органами государственной 
власти Иркутской области резервным автономным 
энергоснабжением помещений для голосования, а 
также зданий, в которых размещены 
избирательные комиссии Иркутской области

До 20 апреля 2020 года ГУ МЧС, главы муниципальных образований 
Иркутской области, государственные и 
муниципальные учреждения, а также их 
должностные лица

25. Формирование списков сотрудников частных 
охранных организаций, привлекаемых к охране 
общественного порядка на избирательных участках 
и направление в ГУ МВД для проверки по 
ведомственным учетам

До 10 апреля 2020 года Управление Росгвардии

26. Проведение комиссионных обследований 
избирательных участков на соответствие 
требованиям антитеррористической защищенности

До 15 апреля 2020 года УФСБ, ГУ МЧС, ГУ МВД, Управление 
Росгвардии, главы муниципальных образований 
Иркутской области, собственники, владельцы 
помещений, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности

27. Проведение противопожарных инструктажей с 
членами участковых избирательных комиссий и 
иных работников о необходимости соблюдения 
противопожарного режима

До 15 апреля 2020 года ГУ МЧС, главы муниципальных образований 
Иркутской области, государственные и 
муниципальные учреждения, а также их 
должностные лица

28. Обеспечение контроля за соблюдением пожарной 
безопасности в помещениях избирательных 
комиссий и помещениях для голосования

22 апреля 2020 года ГУ МЧС

29. Обеспечение средствами телефонной связи 
избирательных комиссий

До 25 марта 2020 года Главы муниципальных образований Иркутской 
области, государственные и муниципальные 
учреждения, а также их должностные лица

30. Обеспечение мер по пресечению противоправной 
деятельности, незамедлительному 
информированию соответствующей избирательной 
комиссии о выявленных фактах и принятых мерах

Период подготовки и проведения 
голосования

ГУ МВД, иные правоохранительные органы, 
исполнительные органы государственной 
власти Иркутской области

Исполняющий обязанности заместителя 
Губернатора Иркутской области А.В. Козлов


