
 

ГУБЕРНАТОР АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

У К А З  
 

от 19 марта 2020 г. № 29-у 

г. Архангельск 

 

 

 

Об утверждении плана организационно-технических  

мероприятий, связанных с подготовкой и проведением  

общероссийского голосования по вопросу одобрения  

изменений в Конституцию Российской Федерации  

22 апреля 2020 года в Архангельской области  

 

 

В соответствии с частью 17 статьи 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», пунктом 1 распоряжения Президента Российской Федерации  

от 14 февраля 2020 года № 32-рп, пунктами 26 и 27 распоряжения Правительства 

Российской Федерации от 2 марта 2020 года № 487-р  п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить прилагаемый план организационно-технических мероприятий, 

связанных с подготовкой и проведением общероссийского голосования  

по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации  

22 апреля 2020 года в Архангельской области.  

2. Настоящий указ вступает в силу со дня его официального 

опубликования.  

 

 

Губернатор  

Архангельской области               И.А. Орлов 

 

 

 



УТВЕРЖДЕН 

указом Губернатора  

Архангельской области 

от 19 марта 2020 г. № 29-у 

 

П Л А Н 

организационно-технических мероприятий, связанных с подготовкой и проведением общероссийского 

голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации  

22 апреля 2020 года в Архангельской области  

 

 
Наименование мероприятия 

 

Срок 

реализации 

Ответственный исполнитель 

 

1 2 3 

1.  

 

Организация и проведение совещаний с главами муниципальных 

районов и городских округов Архангельской области (далее –

муниципальные образования) по вопросам содействия 

избирательным комиссиям в подготовке и проведении 

общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений  

в Конституцию Российской Федерации 22 апреля 2020 года  

в Архангельской области (далее – голосование) 

март – апрель  

2020 года 

департамент по внутренней политике и местному 

самоуправлению администрации Губернатора 

Архангельской области и Правительства 

Архангельской области (далее – департамент  

по внутренней политике и местному 

самоуправлению), 

избирательная комиссия Архангельской области  

(по согласованию) 

 

2.  Организация и проведение совещаний с руководителями 

телерадиокомпаний, полиграфических организаций, главными 

редакторами периодических печатных изданий по вопросам 

соблюдения 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», 

нормативных правовых актов Центральной избирательной 

комиссии Российской Федерации (далее – ЦИК России) в период 

подготовки и проведения голосования, информирования 

участников голосования о порядке и проведении голосования 

март – апрель  

2020 года 

департамент пресс-службы и информации 

администрации Губернатора Архангельской области 

и Правительства Архангельской области (далее – 

департамент пресс-службы и информации), 

информационно-аналитическое управление 

администрации Губернатора Архангельской области 

и Правительства Архангельской области (далее – 

информационно-аналитическое управление), 

избирательная комиссия Архангельской области  

(по согласованию) 
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1 2 3 

3.  Выделение и оборудование специальных мест для размещения 

информационных баннеров ЦИК России о проведении 

голосования  

в период подготовки  

и проведения 

голосования 

 

главы муниципальных образований  

(по согласованию) 

4.  Организация и проведение областных совещаний по 

рассмотрению вопросов учета участников голосования  

и уточнения списков участников голосования 

до 10 апреля 

2020 года 

 

департамент по внутренней политике и местному 

самоуправлению, 

избирательная комиссия Архангельской области  

(по согласованию), 

Управление по вопросам миграции Управления 

Министерства внутренних дел Российской 

Федерации по Архангельской области 

(по согласованию),  

агентство записи актов гражданского состояния 

Архангельской области, 

Управление Федеральной службы исполнения 

наказаний России по Архангельской области  

(по согласованию), 

военный комиссариат Архангельской области  

(по согласованию), 

Управление Судебного департамента  

в Архангельской области и Ненецком автономном 

округе (по согласованию), 

главы муниципальных образований (по согласованию), 

органы военного управления, соединения, воинские 

части и иные воинские формирования федеральных 

органов исполнительной власти, в которых 

федеральным законом предусмотрена военная 

служба (по согласованию), 

Беломорская военно-морская база Северного флота 

Российской Федерации (по согласованию), 

Управление Федеральной налоговой службы по 

Архангельской области и Ненецкому автономному 

округу (по согласованию), 

министерство связи Архангельской области 
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5.  Утверждение планов необходимых организационно-технических 

мероприятий по подготовке и проведению голосования, 

повышению активности участников голосования и обеспечение  

их выполнения 

 

утверждение планов – 

до 25 марта 

2020 года, 

обеспечение 

выполнения – 

в период подготовки  

и проведения 

голосования 

 

главы муниципальных образований 

(по согласованию) 

 

6.  Обеспечение деятельности рабочих групп по содействию 

избирательным комиссиям в организации подготовки  

и проведения голосования в соответствующих муниципальных 

образованиях  

 

в период подготовки  

и проведения 

голосования 

 

главы муниципальных образований 

(по согласованию) 

 

7.  Координация деятельности в муниципальных образованиях  

по оказанию содействия избирательным комиссиям в реализации 

их полномочий при подготовке и проведении голосования  

 

в период подготовки  

и проведения 

голосования 

департамент по внутренней политике и местному 

самоуправлению  

8.  Информационное сопровождение в средствах массовой 

информации всех этапов кампании, разъяснение основных 

процедур голосования 

 

в период подготовки 

и проведения 

голосования 

 

избирательная комиссия Архангельской области  

(по согласованию), 

территориальные избирательные комиссии  

(по согласованию), 

департамент пресс-службы и информации, 

информационно-аналитическое управление, 

главы муниципальных образований 

(по согласованию) 

 

9.  Предоставление избирательным комиссиям на безвозмездной 

основе (без возмещения и оплаты затрат за использование 

помещений и оплату коммунальных услуг) необходимых 

помещений, включая помещения для голосования, помещения  

для хранения документации по голосованию и помещения для 

приема заявлений граждан о включении в список участников 

голосования по месту нахождения (в том числе обеспечение 

предоставление 

помещений:  

для территориальных 

избирательных 

комиссий  

(далее – ТИК) – 

постоянно; 

главы муниципальных образований  

(по согласованию), 

руководители исполнительных органов 

государственной власти Архангельской области, 

руководители государственных учреждений 

Архангельской области, 
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охраны этих помещений и документации), транспортных средств, 

средств связи и технического оборудования 

 

 

для участковых 

избирательных 

комиссий (далее – 

УИК) – не позднее  

23 марта 2020 года 

(создание иных 

необходимых 

условий – на срок 

осуществления 

полномочий 

избирательных 

комиссий) 

 

руководители муниципальных учреждений 

муниципальных образований Архангельской области 

(по согласованию) 

 

10.  Организация обеспечения функционирования систем 

теплоснабжения и водоснабжения в жилых домах, на объектах 

социальной сферы и в зданиях, в которых расположены 

избирательные участки 

 

в период подготовки 

и проведения 

голосования 

главы муниципальных образований (по согласованию), 

министерство топливно-энергетического комплекса  

и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской 

области 

 

11.  Организация обеспечения устойчивого электроснабжения 

помещений избирательной комиссии Архангельской области, 

ТИК и УИК, помещений для голосования, помещений по месту 

расположения комплексов средств автоматизации 

Государственной автоматизированной системы Российской 

Федерации «Выборы» (далее – ГАС «Выборы») 

 

в период подготовки 

и проведения 

голосования 

главы муниципальных образований (по согласованию), 

министерство топливно-энергетического комплекса  

и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской 

области, 

электросетевые организации (по согласованию), 

государственное казенное учреждение 

Архангельской области «Хозяйственное управление» 
 

12.  Обеспечение условий для подключения и доступа избирательной 

комиссии Архангельской области и ТИК к единой сети передачи 

данных 

в период подготовки 

и проведения 

голосования 

избирательная комиссия Архангельской области  

(по согласованию), 

Министерство цифрового развития, связи  

и массовых коммуникаций Российской Федерации 

(по согласованию), 

министерство связи и информационных технологий 

Архангельской области 
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13.  Обеспечение необходимых нормативных технологических 

условий для размещения, эксплуатации комплексов средств 

автоматизации и бесперебойного функционирования ГАС 

«Выборы», в том числе оснащение избирательных участков 

компьютерным оборудованием, необходимым для приема 

заявлений граждан о включении в список участников голосования 

по месту нахождения и применения технологии изготовления 

протоколов УИК об итогах голосования с применением 

машиночитаемого кода 

 

обеспечение  

условий – постоянно, 

оснащение техникой –  

до 2 апреля  

2020 года (на срок 

осуществления 

полномочий 

избирательных 

комиссий) 

 

главы муниципальных образований 

(по согласованию), 

министерство связи и информационных технологий 

Архангельской области, 

государственное автономное учреждение 

Архангельской области «Управление 

информационно-коммуникационных технологий 

Архангельской области»  

14.  Обеспечение необходимых нормативных технологических 

условий для размещения и эксплуатации на избирательных 

участках комплексов обработки бюллетеней для голосования 

до 10 апреля 

2020 года 

Глава городского округа «Город Архангельск» 

(по согласованию), 

Глава городского округа Архангельской области 

«Северодвинск» (по согласованию) 

 

15.  Организация обеспечения резервным автономным 

энергоснабжением помещений для голосования избирательных 

участков, где будут использоваться комплексы по обработке 

бюллетеней для голосования, а также зданий, в которых 

размещены избирательная комиссия Архангельской области  

и ТИК, размещены и эксплуатируются комплексы средств 

автоматизации ГАС «Выборы» 

 

в период подготовки 

и проведения 

голосования 

главы муниципальных образований Архангельской 

области (по согласованию), 

министерство топливно-энергетического комплекса  

и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской 

области, 

агентство государственной противопожарной службы 

и гражданской защиты Архангельской области, 

государственное казенное учреждение 

Архангельской области «Хозяйственное управление» 

 

16.  Содействие избирательным комиссиям при подготовке  

и проведении досрочного голосования, голосования  

до дня голосования и в день голосования, в том числе  

в труднодоступных и отдаленных местностях Архангельской 

области, а также вне помещения для общероссийского 

голосования, в предоставлении транспортных средств (в том 

числе повышенной проходимости) с количеством посадочных 

мест, необходимым для обеспечения равной возможности  

прибытия к месту голосования не менее чем 2 наблюдателям, 

в период подготовки 

и проведения 

голосования 

главы муниципальных образований  

(по согласованию), 

министерство транспорта Архангельской области,  

агентство государственной противопожарной 

службы и гражданской защиты Архангельской 

области, 

государственное казенное учреждение 

Архангельской области «Автопарк администрации 

Архангельской области» 
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выезжающим совместно с членами УИК с правом решающего 

голоса для проведения голосования  
 

17.  Обеспечение оптимального функционирования общественного 

транспорта с целью прибытия граждан к помещениям для 

голосования и обратно 
 

22 апреля 2020 года главы муниципальных образований  

(по согласованию), 

министерство транспорта Архангельской области  
 

18.  Реализация механизма включения участника голосования  

в список участников голосования по месту нахождения  

в соответствии с Инструкцией по составлению, уточнению  

и использованию списков участников голосования по вопросу 

одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации, 

утвержденной ЦИК России, в том числе заключение соглашений 

между избирательной комиссией Архангельской области  

и государственным автономным учреждением Архангельской 

области «Архангельский многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг»  

(далее – ГАУ Архангельской области «МФЦ») в целях 

обеспечения возможности подачи гражданами заявлений  

о включении в список участников голосования по месту нахождения 
 

в период подготовки 

и проведения 

голосования 

 

 

избирательная комиссия Архангельской области  

(по согласованию), 

ТИК и УИК (по согласованию), 

главы муниципальных образований 

(по согласованию), 

ГАУ Архангельской области «МФЦ» 

19.  Организация работы по обеспечению приема заявлений  

о включении участника общероссийского голосования в список 

участников голосования по месту нахождения и передаче 

необходимых документов в соответствующие ТИК 

многофункциональными центрами 
 

с 24 марта  

по 17 апреля  

2020 года 

главы муниципальных образований 

(по согласованию), 

ГАУ Архангельской области «МФЦ», 

ТИК (по согласованию) 

 

20.  Обеспечение содействия ТИК в вопросах своевременного 

образования избирательных участков на территориях воинских 

частей, расположенных в обособленных, удаленных от 

населенных пунктов местностях, в местах временного пребывания 

участников голосования, в труднодоступных или отдаленных 

местностях, на судах, которые будут находиться в день 

голосования в плавании, на полярных станциях, а также 

содействие доставке избирательной документации  

март – апрель  

2020 года, 

предоставление 

сведений  

об участниках 

голосования –  

не позднее 14 апреля  

2020 года  

министерство здравоохранения Архангельской 

области, 

командиры воинских частей, дислоцирующихся  

на территории Архангельской области  

(по согласованию), 

Управление Федеральной службы исполнения 

наказаний России по Архангельской области  

(по согласованию), 
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в избирательные комиссии и передаче по техническим каналам 

связи. 

Обеспечение своевременной передачи в участковые 

избирательные комиссии сведений об участниках голосования, 

находящихся в месте расположения указанных объектов. 

Оказание содействия в получении УИК заявлений участников 

голосования о включении в список участников голосования  

по месту временного пребывания 

 

(при проведении 

досрочного 

голосования –  

не позднее чем  

за один день до дня 

досрочного 

голосования), 

последующее 

уточнение (при 

необходимости) 

Северное управление по гидрометеорологии  

и мониторингу окружающей среды  

(по согласованию), 

руководители организаций, применяющих вахтовый 

метод работы (по согласованию), 

капитаны судов или судовладельцы (по согласованию), 

начальники полярных станций (по согласованию), 

руководители других объектов, расположенных  

в труднодоступных и отдаленных местностях  

(по согласованию) 

 
21.  Публикация информации, связанной с образованием участков  

для голосования и формированием комиссий, а также 

представляемой комиссиями информации о ходе подготовки  

и проведения голосования, сроках и порядке совершения  

действий для проведения голосования и участия в голосовании 

 

в период подготовки 

голосования 

 

избирательная комиссия Архангельской области  

(по согласованию) 

22.  Организация резервных пунктов для голосования в целях 

организации непрерывности процесса проведения голосования  

в случаях невозможности работы избирательной комиссии 

Архангельской области, ТИК и УИК в имеющихся помещениях,  

а также рассмотрение вопроса о реализации мер по оборудованию 

всех помещений для голосования, в том числе на объектах 

транспортной инфраструктуры, в день голосования 

стационарными металлодетекторами и техническими средствами 

объективного контроля для обеспечения общественной 

безопасности 

 

апрель 2020 года главы муниципальных образований 

(по согласованию) 

23.  Оборудование помещений для голосования специальными 

приспособлениями, позволяющими инвалидам и иным 

маломобильным группам населения в полном объеме реализовать 

их право на участие в голосовании 

 

до 10 апреля 2020 года 

(на срок осуществления 

полномочий 

избирательных 

комиссий) 

 

главы муниципальных образований  

(по согласованию), 

руководители исполнительных органов 

государственной власти Архангельской области, 

руководители государственных учреждений 

Архангельской области, 
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руководители муниципальных учреждений 

муниципальных образований Архангельской области 

(по согласованию) 

 

24.  Своевременное представление в установленном порядке 

достоверных сведений об участниках голосования для 

составления и уточнения списков участников голосования  

не позднее  

14 апреля 2020 года, 

последующее 

уточнение (при 

необходимости) 

Управление по вопросам миграции Управления 

Министерства внутренних дел Российской 

Федерации по Архангельской области  

(по согласованию),  

агентство записи актов гражданского состояния 

Архангельской области, 

военный комиссариат Архангельской области  

(по согласованию), 

командиры воинских частей, дислоцирующихся  

на территории Архангельской области 

(по согласованию), 

органы военного управления, соединения, воинские 

части и иные воинские формирования федеральных 

органов исполнительной власти, в которых 

федеральным законом предусмотрена военная 

служба (по согласованию), 

суды (по согласованию), 

главы муниципальных образований (по согласованию) 
 

25.  Организация массовых мероприятий (праздников, концертов, 

выставок, народных гуляний, смотров художественной 

самодеятельности, спортивно-зрелищных мероприятий и другое), 

обеспечение работы организаций торговли и общественного 

питания по месту жительства участников голосования,  

в государственных учреждениях Архангельской области  

и муниципальных учреждениях муниципальных образований 

Архангельской области, в помещениях которых расположены 

избирательные участки либо в непосредственной близости к ним  

в случае отмены режима повышенной готовности, введенного 

указом Губернатора Архангельской области от 17 марта 2020 года 

№ 28-у «О введении на территории Архангельской области 

22 апреля 2020 года главы муниципальных образований (по согласованию), 

министерство культуры Архангельской области, 

министерство образования и науки Архангельской 

области,   

агентство по спорту Архангельской области, 

управление по делам молодежи и патриотическому 

воспитанию администрации Губернатора 

Архангельской области и Правительства 

Архангельской области (далее – управление по делам 

молодежи и патриотическому воспитанию) 
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режима повышенной готовности для органов управления и сил  

Архангельской территориальной подсистемы единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и мерах по противодействию 

распространению на территории Архангельской области новой 

коронавирусной инфекции (2019-nCoV)» (далее – указ Губернатора 

Архангельской области от 17 марта 2020 года № 28-у) 

 

26.  Организация «горячей линии» связи с участниками голосования в период подготовки 

и проведения 

голосования 

 

избирательная комиссия Архангельской области  

(по согласованию) 

 

27.  Издание правовых актов о содействии избирательным комиссиям 

в подготовке и проведении голосования, в том числе образование 

рабочих групп для решения оперативных вопросов 

 

март 2020 года 

 

Региональное управление Федеральной службы 

безопасности Российской Федерации  

по Архангельской области (по согласованию), 

Управление Министерства внутренних дел  

Российской Федерации по Архангельской области 

(по согласованию), 

Отделение по Архангельской области Северо-

Западного главного управления Центрального банка 

Российской Федерации (по согласованию), 

Архангельское отделение № 8637 ПАО Сбербанк  

(по согласованию), 

Главное управление Министерства Российской 

Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 

стихийных бедствий по Архангельской области 

(далее – Главное управление МЧС России  

по Архангельской области, по согласованию) 

 

28.  Обеспечение охраны общественного порядка и общественной  

безопасности, в том числе охраны помещений избирательных 

комиссий, со дня изготовления и получения бюллетеней для 

голосования, помещений для голосования, сопровождения  

в период подготовки 

и проведения 

голосования 

 

Управление Министерства внутренних дел 

Российской Федерации по Архангельской области 

(по согласованию), 
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и охраны транспортных средств, перевозящих документы, 

связанные с подготовкой и проведением голосования 

 

Управление вневедомственной охраны войск 

национальной гвардии России по Архангельской 

области (по согласованию) 

 

29.  Организация и проведение совместно с председателями 

избирательных комиссий обследований помещений 

избирательных участков на соответствие требованиям пожарной 

безопасности  

в период подготовки 

и проведения 

голосования 

 

Главное управление МЧС России  
по Архангельской области (по согласованию), 
агентство государственной противопожарной службы 
и гражданской защиты Архангельской области, 
главы муниципальных образований (по согласованию)  
 

30.  Организация дежурства работников государственной 

противопожарной службы на избирательных участках  

и проведение противопожарных инструктажей членов 

избирательных комиссий по действиям в случае возникновения 

пожара в помещениях избирательных участков в период 

голосования 

 

в период проведения 

голосования 

 

Главное управление МЧС России по Архангельской 

области (по согласованию), 

агентство государственной противопожарной 

службы и гражданской защиты Архангельской 

области 

31.  Создание необходимых условий по обеспечению прав граждан 

Российской Федерации, содержащихся в местах содержания под 

стражей, при голосовании подозреваемых и обвиняемых 

в период подготовки 

и проведения 

голосования 

 

Управление Федеральной службы исполнения 

наказаний России по Архангельской области  

(по согласованию), 

Управление Министерства внутренних дел 

Российской Федерации по Архангельской области 

(по согласованию), 

командиры воинских частей (при наличии 

гауптвахты) (по согласованию) 

 

32.  Принятие необходимых мер по реализации права на участие  

в голосовании граждан Российской Федерации, являющихся 

военнослужащими, и других участников голосования, 

проживающих на территориях воинских частей 

 

в период подготовки 

и проведения 

голосования 

 

командиры воинских частей, дислоцирующихся  

на территории Архангельской области  

(по согласованию), 

органы военного управления, соединения, воинские 

части и иные воинские формирования федеральных 

органов исполнительной власти, в которых 

федеральным законом предусмотрена военная 

служба (по согласованию) 
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33.  Принятие необходимых мер по реализации права на участие  

в голосовании граждан Российской Федерации, являющихся 

сотрудниками правоохранительных органов 

в период подготовки 

и проведения 

голосования 

 

руководители соответствующих подразделений 

правоохранительных органов (по согласованию)  

34.  Содействие избирательным комиссиям в обеспечении права  

на участие в голосовании граждан Российской Федерации при 

голосовании в медицинских организациях, а также участников 

голосования из числа военнослужащих, находящихся вне места 

расположения воинской части, и участников голосования, 

находящихся в труднодоступных и отдаленных местностях, 

работающих вахтовым методом 

 

в период подготовки 

и проведения 

выборов 

 

министерство здравоохранения Архангельской 

области, 

министерство труда, занятости и социального 

развития Архангельской области,  

главы муниципальных образований (по согласованию), 

организации – собственники мест временного 

пребывания участников голосования  

(по согласованию), 

командиры воинских частей, дислоцирующихся  

на территории Архангельской области  

(по согласованию), 

организации с непрерывным циклом или вахтовым 

методом работы (по согласованию) 

 

35.  Содействие органам местного самоуправления муниципальных 

образований Архангельской области и избирательным комиссиям  

в обеспечении права на участие в голосовании граждан, 

являющихся инвалидами 

 

в период подготовки 

и проведения 

голосования 

 

министерство труда, занятости и социального 

развития Архангельской области, 

отделение Пенсионного фонда Российской Федерации 

по Архангельской области (по согласованию), 

общественные объединения инвалидов  

(по согласованию) 

 

36.  Организация оперативного реагирования бригад скорой 

медицинской помощи на вызовы, поступающие с избирательных 

участков 

 

22 апреля 2020 года министерство здравоохранения Архангельской 

области 

37.  Содействие избирательным комиссиям при обеспечении 

голосования граждан Российской Федерации, являющихся 

членами экипажей судов, находящихся в день голосования  

в плавании, в том числе в представлении сведений для 

составления и уточнения списков участников голосования 

в период подготовки 

и проведения 

голосования 

 

Управление по вопросам миграции Управления 

Министерства внутренних дел Российской 

Федерации по Архангельской области  

(по согласованию),  
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агентство записи актов гражданского состояния 

Архангельской области, 

военный комиссариат Архангельской области  

(по согласованию), 

командиры воинских частей, дислоцирующихся  

на территории Архангельской области  

(по согласованию), 

органы военного управления, соединения, воинские 

части и иные воинские формирования федеральных 

органов исполнительной власти, в которых 

федеральным законом предусмотрена военная 

служба (по согласованию), 

суды (по согласованию), 

главы муниципальных образований 

(по согласованию) 

 

38.  Организация и проведение тематических занятий, конкурсов, 

викторин, иных мероприятий по освещению вопросов внесения 

изменений в Конституцию Российской Федерации, проведения 

голосования среди обучающихся, мероприятий, направленных  

на повышение электоральной активности молодых участников 

голосования, в случае отмены режима повышенной готовности, 

введенного указом Губернатора Архангельской области  

от 17 марта 2020 года № 28-у 

 

в период подготовки 

и проведения 

голосования 

министерство образования и науки Архангельской 

области, 

управление по делам молодежи и патриотическому 

воспитанию администрации, 

избирательные комиссии (по согласованию) 

39.  Образование совместных рабочих групп, разработка планов 

мероприятий по информированию, организации голосования 

студентов и их реализация 

март – апрель  

2020 года 

министерство образования и науки Архангельской 

области, 

руководители профессиональных образовательных 

организаций Архангельской области, 

руководители образовательных организаций высшего 

образования в Архангельской области с очной 

формой обучения (по согласованию),  

избирательные комиссии (по согласованию) 
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40.  Своевременная передача Управлению Федеральной службы  

по надзору в сфере связи, информационных технологий  

и массовых коммуникаций по Архангельской области  

и Ненецкому автономному округу необходимых сведений  

для формирования перечней региональных государственных 

организаций телерадиовещания, редакций общероссийских  

и региональных государственных периодических печатных изданий 

 

апрель 2020 года департамент пресс-службы и информации, 

главы муниципальных образований  

(по согласованию) 

 

 

41.  Предоставление избирательной комиссии Архангельской области 

безвозмездно эфирного времени и печатной площади для 

информирования граждан о подготовке и проведении 

общероссийского голосования, разъяснения порядка участия  

в общероссийском голосовании 

 

с 17 марта 2020 года 

до дня официального 

опубликования ЦИК 

России результатов 

голосования 

государственные организации телерадиовещания,  

государственные периодические печатные издания 

(по согласованию) 

42.  Предоставление в избирательную комиссию Архангельской 

области перечня региональных государственных организаций 

телерадиовещания и региональных государственных 

периодических печатных изданий 

до 27 марта 2020 года 

 

Управление Федеральной службы по надзору в сфере 

связи, информационных технологий и массовых 

коммуникаций по Архангельской области  

и Ненецкому автономному округу (по согласованию) 
 

43.  Контроль за предоставлением государственными  

организациями теле- и (или) радиовещания, редакциями 

государственных периодических печатных изданий бесплатного 

эфирного времени и печатной площади избирательной комиссии 

Архангельской области 

 

в период подготовки 

и проведения 

голосования 

Управление Федеральной службы по надзору  

в сфере связи, информационных технологий  

и массовых коммуникаций по Архангельской 

области и Ненецкому автономному округу  

(по согласованию), 

избирательная комиссия Архангельской области  

(по согласованию) 
 

44.  Своевременное принятие мер в отношении организаций, 

осуществляющих теле- и (или) радиовещание, редакций 

периодических печатных изданий, нарушивших требования  

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», 

нормативных правовых актов ЦИК России 

в период подготовки 

и проведения 

голосования 

Управление Федеральной службы по надзору 

в сфере связи, информационных технологий  

и массовых коммуникаций по Архангельской 

области и Ненецкому автономному округу  

(по согласованию), 

избирательная комиссия Архангельской области  

(по согласованию) 
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45.  Оказание содействия избирательной комиссии Архангельской 

области при осуществлении закупок технологического 

оборудования (кабины для голосования, ящики для голосования), 

работ и услуг по изготовлению документации по голосованию  

по тарифам (расценкам), установленным для организаций, 

финансируемых за счет средств соответствующих бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации 

 

в период подготовки  

к голосованию 

контрактное агентство Архангельской области 

 

 

______________________ 


