
 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Кемеровская область 

город Междуреченск 

Администрация Междуреченского городского округа 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 31.01.2012 № 147-п 

 
Об обеспечении организации Интернет-видеотрансляции  
выборов Президента Российской Федерации 
на территории муниципального образования 
«Междуреченский городской округ» 
 
 
 В связи с проведением 04 марта 2012 года выборов Президента 
Российской Федерации, руководствуясь Федеральным законом от 12.06.2002 
№67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации», Федеральным законом от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», постановления Центральной 
избирательной комиссии от 21.12.2011 №82/635-6, постановлениями 
администрации Междуреченского городского округа от 30.12.2011 №2467п 
«Об образовании избирательных участков на территории муниципального 
образования «Междуреченский городской округ», телеграммой заместителя 
Губернатора Кемеровской области от 25.01.2012 №12, от 10.01.2012 №1п «О 
создании рабочей группы по оказанию содействия в подготовке и проведении 
выборов Президента Российской Федерации»: 
 
1. Заместителям главы Междуреченского городского округа обеспечить 
содействие ОАО «РИКТ» в оборудовании Интернет-видеонаблюдением 
помещений избирательных участков, закрепленных постановлением 
администрации Междуреченского городского округа от 10.01.2012 №1п «О 
создании рабочей группы по оказанию содействия в подготовке и проведении 
выборов Президента Российской Федерации». 
 



2.  Муниципальному казенному учреждению «Управление образованием 
Междуреченского городского округа» (Н.Г.Хвалевко), Муниципальному 
казенному учреждению «Управление культуры и молодежной политики» 
(Л.В.Турчук),  муниципальному унитарному предприятию «Водоканал» 
(В.Г.Глебов), Муниципальному бюджетному учреждению здравоохранения 
«Центральная городская больница» (В.П.Корнев) издать приказы о мерах по 
обеспечению содействия ОАО «РИКТ» в оборудовании Интернет-
видеонаблюдением помещений, в которых расположены избирательные 
участки. 
 
3. Рекомендовать руководителям учреждений и предприятий, в помещениях 
которых расположены избирательные участки: 

3.1. Обеспечить круглосуточный доступ специалистов ОАО «РИКТ» к 
помещениям избирательных участков для установки и настройки 
оборудования Интернет-видеонаблюдения. 
3.2. Обеспечить сохранность устанавливаемого оборудования и 
визуального контроля  за его функционированием. 
3.3. Обеспечить электропитанием оборудование Интернет-
видеонаблюдения. 

 
4. Отделу информационных технологий администрации Междуреченского 
городского округа (К.А.Худик) разместить данное постановление на 
официальном сайте администрации Междуреченского городского округа в 
срок до 01.02.2012г. в полном объеме. 
 
5. Контроль за выполнением данного постановления возложить на 
заместителя  главы Междуреченского городского округа – руководителя 
аппарата П.А.Лямина. 
 
 
 
Глава Междуреченского городского округа                                 В.А. Шамонин 
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