
 

Управление образования  

администрации Верхнебуреинского муниципального района  

Хабаровского края 

 

(УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ) 

 

 

ПРИКАЗ 

 

 

18.01.2018г.                                                                                                                  №  17 

п.Чегдомын                                                                                                                            

 

 

О содействии избирательным комиссиям в организации подготовки и проведения 

выборов Президента РФ на территории Верхнебуреинского района в 2018 году 

 
Во исполнение распоряжения Правительства Хабаровского края от 15 декабря 2017 

г. № 868-р "О содействии избирательным комиссиям в организации подготовки и 

проведения выборов Президента Российской Федерации на территории Хабаровского края 

в 2018 году", распоряжения Министерства образования и науки Хабаровского края  от 

22.12.2017 г. № 1855 "О содействии избирательным комиссиям в организации подготовки 

и проведения выборов Президента Российской Федерации на территории Хабаровского 

края в 2018 году", в целях обеспечения содействия избирательным комиссиям в 

организации подготовки и проведения на территории Хабаровского края выборов 

Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года 

 

ПРИКАЗЫВАЮ 

 

1. Назначить ответственными за обеспечение взаимодействия с главами 

муниципальных образований Верхнебуреинского района, территориальными и 

участковыми избирательными комиссиями по вопросам подготовки к выборам, работе с 

жалобами и обращениями избирателей: 

1.1. Гермаш Татьяну Сергеевну, руководителя управления образования 

администрации Верхнебуреинского муниципального района. 

1.2. Грищенко Елену Витальевну, заместителя руководителя  управления 

образования администрации Верхнебуреинского муниципального района. 

2. Назначить ответственных лиц из числа работников управления образования за 

взаимодействие с территориальными и участковыми избирательными комиссиями и 

информирование населения о предстоящих выборах по каждому населѐнному пункту: 

Населѐнный пункт ФИО Должность 
Контактный  

телефон 

п.Чегдомын Гермаш Т.С. Руководитель 

управления 

образования 

8(42149)51873 

п.Новый Ургал Грищенко Е.В. Заместитель 

руководителя 

управления 

образования 

8(42149)51534 

п.Цэс Грищенко Е.В. Заместитель 

руководителя 

управления 

образования 

8(42149)51534 

с.Усть-Ургал Грищенко Е.В. Заместитель 

руководителя 

8(42149)51534 



управления 

образования 

п.Софийск Калюжная О.А. Ведущий специалист 

управления 

образования 

8(42149)52178 

с.Согда Клян А.Л. Главный специалист 

управления 

образования 

8(42149)51040 

с.Ушман Клян А.Л. Главный специалист 

управления 

образования 

8(42149)51040 

п.Чекунда Беломестнова 

О.В. 

Ведущий специалист 

управления 

образования 

8(42149)51040 

с.Зимовье Клян А.Л. Главный специалист 

управления 

образования 

8(42149)51040 

с.Аланап Чередниченко 

В.Э. 

Ведущий специалист 

управления 

образования 

8(42149)51040 

п.Тырма Чередниченко 

В.Э. 

Ведущий специалист 

управления 

образования 

8(42149)51040 

с.Солони Равкина Л.В. Начальник отдела 

общего образования 

8(42149)51534 

п.Алонка Гермаш Т.С. Руководитель 

управления 

образования 

8(42149)51873 

п.Сулук Равкина Л.В. Начальник отдела 

общего образования 

8(42149)51534 

п.Герби Равкина Л.В. Начальник отдела 

общего образования 

8(42149)51534 

п.Этыркэн Беломестнова 

О.В. 

Ведущий специалист 

управления 

образования 

8(42149)51040 

 

3. Утвердить график проведения специалистами управления образования 

информационных встреч с населением, педагогической общественностью всех 

образовательных организаций района: 

Населѐнный пункт 
Дата проведения 

встречи 

ФИО 

ответственного 
Должность 

п.Чегдомын 05.02.2018 в 13.00 

06.02.2018 в 13.00 

07.02.2018 в 13.00 

08.02.2018 в 13.00 

Гермаш Т.С. Руководитель 

управления 

образования 

п.Новый Ургал 07.02.2018 в 17.00 Грищенко Е.В. Заместитель 

руководителя 

управления 

образования 

п.Цэс 07.02.2018 в 12.00 Грищенко Е.В. Заместитель 

руководителя 

управления 

образования 

с.Усть-Ургал 18.01.2018 в 18.00 Грищенко Е.В. Заместитель 

руководителя 



управления 

образования 

п.Софийск 19.01.2018 в 15.00 Калюжная О.А. Ведущий 

специалист 

управления 

образования 

с.Согда 16.01.2018 в 15.00 Клян А.Л. Главный 

специалист 

управления 

образования 

с.Ушман 16.01.2018 в 17.00 Клян А.Л. Главный 

специалист 

управления 

образования 

п.Чекунда 09.02.2018 в 15.00 Беломестнова 

О.В. 

Ведущий 

специалист 

управления 

образования 

с.Зимовье 15.02.2018 в 15.00 Клян А.Л. Главный 

специалист 

управления 

образования 

с.Аланап 14.02.2018 в 14.00 Чередниченко 

В.Э. 

Ведущий 

специалист 

управления 

образования 

п.Тырма 14.02.2018 в 17.00 Чередниченко 

В.Э. 

Ведущий 

специалист 

управления 

образования 

с.Солони 17.02.2018 в 17.00 Равкина Л.В. Начальник 

отдела 

общего 

образования 

п.Алонка 12.02.2018 в 17.00 Гермаш Т.С. Руководитель 

управления 

образования 

п.Сулук 08.02.2018 в 17.00 Равкина Л.В. Начальник 

отдела 

общего 

образования 

п.Герби 05.02.2018 в 17.00 Равкина Л.В. Начальник 

отдела 

общего 

образования 

п.Этыркэн 27.01.2018 в 14.00 Беломестнова 

О.В. 

Ведущий 

специалист 

управления 

образования 

 

4. Специалистам управления образования, закрепленным за населенными пунктами 

Верхнебуреинского района: 

4.1. организовать постоянное взаимодействие с территориальными и участковыми 

избирательными комиссиями по вопросам содействия в подготовке и проведении 

выборов, работе с обращениями граждан. 



4.2. при планировании посещений подведомственных организаций предусмотреть 

проведение информационных встреч с педагогическими коллективами, выездных личных 

приемов граждан, в ходе которых освещать вопросы подготовки и проведения выборов. 

4.3. усилить контроль за деятельностью муниципальных образовательных 

организаций в период выборной кампании 2018 года, за соблюдением мер 

противопожарной безопасности, общественного порядка.  

5. Руководителям образовательных организаций Верхнебуреинского 

муниципального района: 

5.1. организовать взаимодействие с участковыми избирательными комиссиями по 

вопросам содействия в подготовке и проведении выборов, работе с обращениями граждан. 

5.2. назначить ответственных лиц во всех образовательных организациях за 

взаимодействие с участковыми избирательными комиссиями, информирование населения 

о предстоящих выборах и работу с обращениями граждан. 

5.3. оказывать содействие избирательным комиссиям в осуществлении 

информирования избирателей о подготовке и проведении выборов, в том числе о 

политических партиях, выдвинувших кандидатов, о кандидатах. 

5.4. организовать проведение в коллективах всех образовательных организаций 

информационно-разъяснительной работы, направленной на формирование активной 

гражданской позиции. 

5.5. оформить в образовательных организациях информационные тематические 

стенды для населения о проведении выборов Президента Российской Федерации 2018 

года, об избирательных правах и обязанностях граждан.  

5.6. предоставить избирательным комиссиям на безвозмездной основе необходимые 

помещения, средства связи, техническое оборудование (в том числе для трансляции 

видео- и аудиороликов), обеспечить охрану предоставленных помещений, а также 

оказывать иное содействие избирательным комиссиям. 

5.7. определить помещения для проведения зарегистрированными кандидатами, их 

доверенными лицами, представителями политических партий информационных встреч с 

избирателями, места для размещения предвыборных информационных материалов. 

5.8. обеспечить своевременное направление в избирательную комиссию 

Хабаровского края уведомлений о факте предоставления помещения 

зарегистрированному кандидату, его доверенным лицам, представителям политических 

партий для встреч с избирателями в соответствии с пунктами 3 и 4 статьи 54 

Федерального закона от 10 января 2003 г.№ 19-ФЗ "О выборах Президента Российской 

Федерации". 

5.9. обеспечить возможность голосования тем сотрудникам подведомственных 

учреждений, продолжительность рабочего дня (смены) которых совпадает со временем 

голосования. 

6. Контроль за выполнением приказа возложить на Гермаш Т.С., руководителя 

управления образования. 

 

 

 

Заместитель руководителя 

управления образования                                                                 Е.В. Грищенко 

 

 

 


