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Бюллетень органов местного самоуправления Баганского района Новосибирской
области издается в соответствии с решением восемнадцатой сессии Совета депутатов
Баганского района Новосибирской области от 20 декабря 2011 года № 161 «Об
учреждении периодического печатного издания «Бюллетень органов местного
самоуправления Баганского района»»
Бюллетень состоит из четырех разделов:
- в первом разделе - правовые акты, принятые на местном референдуме; решения
Совета депутатов Баганского района;
- во втором - правовые акты администрации района, иных органов местного
самоуправления и должностных лиц местного самоуправления района;
- в третьем - официальные сообщения и материалы органов местного
самоуправления Баганского района;
- в четвертом - иная информация в случаях, установленных федеральными
законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами Новосибирской области, муниципальными
правовыми актами Баганского района.
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ПЕРВЫЙ РАЗДЕЛ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
БАГАНСКОГО РАЙОНА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ
(Пятнадцатая сессия)
от 21 июня 2017 года

№ 153

О назначении дополнительных выборов депутатов Совета депутатов Баганского района
Новосибирской области третьего созыва по одномандатным избирательным округам
№ 1, № 20
На основании статьи 10, пункта 8 статьи 71 Федерального закона от 12 июня 2002 года
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации», части 1 статьи 79 Закона Новосибирской области от 07
декабря 2006 года № 58-ОЗ «О выборах депутатов представительных органов муниципальных
образований в Новосибирской области», руководствуясь Уставом Баганского района
Новосибирской области, Совет депутатов
РЕШИЛ:
1. Назначить дополнительные выборы депутатов Совета депутатов Баганского района
Новосибирской области третьего созыва по одномандатным избирательным округам № 1, № 20
на 10 сентября 2017 года.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования в периодическом
печатном издании «Бюллетень органов местного самоуправления Баганского района».
3. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Степная Нива» для сведения
избирателей Баганского района.

Председатель Совета депутатов
Баганского района
Новосибирской области

С.В.Синяев
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ВТОРОЙ РАЗДЕЛ
M i
АДМИНИСТРАЦИЯ
БАГАНСКОГО РАЙОНА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.06.2017

№ 492

О подготовке населения и формирований гражданской обороны к действиям по
обеспечению защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий или
вследствие этих действий на территории
Баганского района Новосибирской области
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 12.02.1998 года №
28-ФЗ «О гражданской обороне», Постановлениями Правительства Российской Федерации от
02.11.2000 года № 841 «Об утверждении Положения об организации обучения населения в
области гражданской обороны»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о подготовке населения и формирований гражданской обороны к
действиям по обеспечению защиты от опасностей, возникающих при ведении военных
действий или вследствие этих действий на территории Баганского района Новосибирской
области (далее - Положение) (приложение 1).
2. Руководителям предприятий, учреждений и организаций независимо от их
организационно-правовых форм организовать и осуществлять подготовку работников в
соответствии с настоящим Положением.
3. Методическое руководство, координацию и контроль за подготовкой населения и
формирований гражданской обороны по обеспечению защиты от опасностей, возникающих
при ведении военных действий или вследствие этих действий, в области гражданской обороны
возложить на отдел по ГО, ЧС, МР и ЕДДС администрации Баганского района Новосибирской
области.
4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на первого заместителя
главы администрации Баганского района Новосибирской области Говоруна Ю.А.

Глава Баганского района
Новосибирской области

Ю.М. Вязов
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
УТВЕРЖДЕНО
Постановлением администрации
Баганского района
Новосибирской области
от 15.06.2017 № 492
ПОЛОЖЕНИЕ
о подготовке населения и формирований гражданской обороны к действиям по обеспечению
защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих
действий
на территории Баганского района Новосибирской области
1. Настоящее Положение определяет о порядок, основные задачи и формы обучения
населения и формирований ГО к действиям по обеспечению защиты от опасностей,
возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий
2. Основные задачи подготовки населения в области гражданской обороны и защиты от
чрезвычайных ситуаций.
Основными задачами являются:
- обучение населения правилам поведения, основным способам защиты и действиям в
чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени, приемам оказания первой медицинской
помощи пострадавшим, правилам пользования средствами индивидуальной и коллективной
защиты;
- выработка и совершенствование у администрации района и руководителей организаций,
должностных лиц гражданской обороны и уполномоченных работников, председателей и
членов комиссий по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности навыков
в организации и проведении мероприятий гражданской обороны, мероприятий по
предупреждению чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий, управления силами и
средствами районной подсистемы единой государственной системы предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее - РСЧС) в различных режимах ее
функционирования, а также нештатными аварийно-спасательными формированиями при
проведении аварийно-спасательных и других неотложных работ;
- овладение личным составом нештатных аварийно-спасательных формирований (далее формирования) приемами и способами действий по защите населения в чрезвычайных
ситуациях военного и мирного времени;
- управление силами и средствами районной подсистемы единой государственной
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее - РСЧС).
3. Группы населения, подлежащие подготовке по гражданской обороне и защите от
чрезвычайных ситуаций и формы их обучения.
Группы населения, подлежащие подготовке по гражданской обороне и защите от
чрезвычайных ситуаций, и формы их обучения:
- Руководители организаций, должностные лица гражданской обороны, руководители и
работники органов, осуществляющих управление гражданской обороной, а также работники
органа местного самоуправления и организаций, уполномоченные решать задачи по
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее - уполномоченные работники):
а) переподготовка и повышение квалификации в учебных заведениях Министерства
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и
ликвидации последствий стихийных бедствий, учреждениях повышения квалификации
5
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федеральных органов исполнительной власти и организаций, учебно-методическом центре по
гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Новосибирской области не реже одного раза
в 5 лет;
б) участие в учениях, тренировках и других плановых мероприятиях по гражданской
обороне и защите от чрезвычайных ситуаций;
- Председатели комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и
обеспечению пожарной безопасности муниципального образования и организаций (далее - КЧС
и ОПБ):
а) повышение квалификации в учебно-методическом центре по гражданской обороне и
чрезвычайным ситуациям Новосибирской области не реже одного раза в 5 лет;
б) участие в сборах, учениях и тренировках.
Для лиц, впервые назначенных на должность, связанную с выполнением обязанностей в
области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций, подготовка,
переподготовка и повышение квалификации в течение первого года работы является
обязательной.
- Личный состав формирований:
а) повышение квалификации в учебно-методическом центре по гражданской обороне и
чрезвычайным ситуациям Новосибирской области (руководители формирований - не реже
одного раза в 5 лет);
б) проведение руководителями формирований занятий с личным составом по месту
работы ежегодно по утвержденным губернатором области программам;
в) участие в учениях и тренировках по гражданской обороне и защите населения в
чрезвычайных ситуациях.
- Лица, занятые в сфере производства и обслуживания (далее - работающее население), не
входящие в состав формирований:
а) ежегодная подготовка по месту работы под руководством руководителей групп занятий,
прошедших ежегодный учебный сбор на курсах гражданской защиты;
б) участие в учениях, тренировках и других плановых мероприятиях по гражданской
обороне и защите населения в чрезвычайных ситуациях;
- Лица, не занятые в сфере производства и обслуживания (далее - неработающее
население):
а) посещение мероприятий, проводимых по тематике гражданской обороны и защиты
населения и территории в чрезвычайных ситуациях (беседы, лекции, консультации, показ
учебных фильмов и др.), специально подготовленными на курсах гражданской защиты
консультантами;
б) участие в учениях по гражданской обороне и защите населения и территории в
чрезвычайных ситуациях;
в) чтение памяток, листовок и пособий, прослушивание радиопередач и просмотр
телепрограмм по тематике гражданской обороны и защиты населения и территории в
чрезвычайных ситуациях.
- Лица, обучающиеся в общеобразовательных учреждениях и учреждениях начального,
среднего и высшего профессионального образования (далее - обучающиеся):
а) обучение (в учебное время) по курсу "Основы безопасности жизнедеятельности"
б) участие в учениях и тренировках по гражданской обороне и защите в чрезвычайных
ситуациях;
в) чтение памяток, листовок и пособий, прослушивание радиопередач и просмотр
телепрограмм по тематике гражданской обороны и защите в чрезвычайных ситуациях.
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Повышение
квалификации
преподавателей
дисциплины
"Безопасность
жизнедеятельности" и преподавателей - организаторов курса "Основы безопасности
жизнедеятельности" по вопросам защиты в чрезвычайных ситуациях осуществляется в учебных
заведениях Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, учреждениях
повышения квалификации Федерального агентства по образованию и других федеральных
органов исполнительной власти, являющихся учредителями образовательных учреждений,
учебно-методическом центре по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям
Новосибирской области.
Совершенствование знаний, умений и навыков населения в области гражданской обороны
и защиты от чрезвычайных ситуаций осуществляется в ходе проведения командно-штабных,
тактико-специальных и комплексных учений и тренировок.
Командно-штабные учения продолжительностью до трех суток проводятся в органе
местного самоуправления - один раз в три года. Командно-штабные учения или штабные
тренировки в организациях проводятся один раз в год продолжительностью до одних суток.
Тактико-специальные учения продолжительностью до восьми часов проводятся с
участием аварийно-спасательных служб и формирований (далее - формирований) организаций
один раз в три года, а с участием формирований постоянной готовности - один раз в год.
Комплексные учения продолжительностью до двух суток проводятся один раз в три года в
муниципальном образовании. В других организациях один раз в три года проводятся
тренировки продолжительностью до восьми часов.
Тренировки в общеобразовательных учреждениях и учреждениях начального, среднего и
высшего профессионального образования проводятся ежегодно. Лица, привлекаемые на учения
и тренировки в области защиты от чрезвычайных ситуаций, должны быть проинформированы о
возможном риске при их проведении.
Организации не менее чем за одни сутки до запланированного занятия, учения,
тренировки обязаны сообщать в управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным
ситуациям города уточненные дату, время и место их проведения для организации учета
выполнения планов обучения населения в области гражданской обороны и защиты от
чрезвычайных ситуаций и выборочного контроля.
Финансирование подготовки председателей КЧС и ОПБ органов местного
самоуправления, уполномоченных работников районной подсистемы РСЧС, неработающего
населения, содержания курсов гражданской защиты муниципального образования, а также
проведения органами местного самоуправления учений и тренировок осуществляется за счет
средств местного бюджета.
Финансирование подготовки работающего населения в области защиты от чрезвычайных
ситуаций, подготовки и аттестации формирований, а также проведения организациями учений
и тренировок осуществляется за счет организаций.
Заявку на подготовку в соответствующих учебных центрах в очередном году
вышеперечисленных категорий обучаемых представлять ежегодно не позднее 15 августа
текущего года.
4. Организация и осуществление обучения населения.
а) Орган местного самоуправления:
- планирует и проводит обучение населения в области гражданской обороны и защиты от
чрезвычайных ситуаций;
-организует изучение в муниципальных и негосударственных образовательных
учреждениях начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования
курса "Основы безопасности жизнедеятельности".
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- создает и оснащает курсы гражданской защиты, учебно-консультационные пункты по
гражданской защите, а также организует их деятельность;
- уточняет (с учетом местных особенностей) программы подготовки на курсах
гражданской защиты и учебно-консультационных пунктах;
- организует и проводит учебно-методические сборы руководителей и преподавателей
образовательных учреждений;
- организует и осуществляет пропаганду знаний в области гражданской обороны и защиты
населения от чрезвычайных ситуаций;
- организует издание учебной литературы и наглядных пособий по гражданской обороне и
защите населения от чрезвычайных ситуаций и обеспечение ими населения;
- осуществляет контроль за ходом и качеством обучения населения в области гражданской
обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций.
б) Организации:
- осуществляют обучение своих работников в области гражданской обороны и защиты от
чрезвычайных ситуаций;
- уточняют (с учетом особенностей деятельности организации) программы обучения;
- создают, оснащают и поддерживают в рабочем состоянии соответствующую учебноматериальную базу.

НИ

ярш
АДМИНИСТРАЦИЯ
БАГАНСКОГО РАЙОНА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.06.2017

№ 494

О подготовке и содержании в готовности необходимых сил и средств для защиты населения и
территории Баганского района от чрезвычайных ситуаций
В соответствии с Федеральными законами от 21.12.1994 года № 68-ФЗ "О защите
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", от
22.08.1995 года № 151-ФЗ "Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателей",
Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 года № 794 "О единой
государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций", в целях
оперативного решения задач по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций
в районе,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о подготовке и содержании в готовности необходимых сил и
средств для защиты населения и территории Баганского района от чрезвычайных ситуаций
(приложение 1).
2. Утвердить Перечень сил постоянной готовности районного звена территориальной
подсистемы единой государственной системы ликвидации чрезвычайных ситуаций
(приложение 2).

8

21 июня 2017 года № 15 (116)
Бюллетень органов местного самоуправления Баганского района
3. Признать утратившим силу распоряжение Главы Баганского района Новосибирской
области от 28.11.2005 года № 303 -р «Об утверждении Перечня организаций, создающих силы
постоянной готовности районного объектового звена областной подсистемы предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций».
4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на первого заместителя
главы администрации Баганского района Новосибирской области - председателя КЧС и ОПБ
Говоруна Ю.А.

Глава Баганского района
Новосибирской области

Ю.М. Вязов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации
Баганского района
Новосибирской области
от 16.06.2017 № 494
ПОЛОЖЕНИЕ
о подготовке и содержании в готовности необходимых сил и средств для защиты населения и
территории Баганского района от чрезвычайных ситуаций
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение закрепляет порядок создания, содержания в готовности и
использования на территории Баганского района сил и средств, предназначенных для защиты
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций их финансового и материальнотехнического обеспечения.
1.2. Силы и средства для защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций
создаются и содержатся в готовности к применению в учреждениях, организациях и на
предприятиях Баганского района, исходя из принципа необходимой достаточности и
максимально возможного их использования по обеспечению безопасности жизнедеятельности
населения и территории, принципа вхождения сил и средств объектов в состав сил и средств
районного звена.
1.3. Силы и средства для защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций
предназначены для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории
Баганского района. В установленном порядке силы и средства могут привлекаться к
ликвидации межмуниципальных и региональных чрезвычайных ситуаций.
1.4. Основные задачи сил и средств:
- осуществление мониторинга, наблюдения и лабораторного контроля за состоянием
окружающей природной среды и потенциально опасных объектов с целью прогнозирования
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, своевременное доведение
мониторинговой, прогнозной и другой информации до органов управления сил для ликвидации
чрезвычайных ситуаций;
- ликвидация чрезвычайных ситуаций, проведение аварийно - спасательных и других
неотложных работ при чрезвычайных ситуациях;
- проведение эвакуационных мероприятий при эвакуации населения из зон
чрезвычайных ситуаций в безопасные районы;
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- проведение работ по первоочередному жизнеобеспечению населения, пострадавшего в
чрезвычайных ситуациях, в том числе медицинское обслуживание, включая оказание первой
медицинской помощи, предоставление временного жилья и принятие других неотложных мер в
области защиты населения и территорий при чрезвычайных ситуациях;
- восстановление и поддержание общественного порядка в зонах чрезвычайных
ситуаций;
- поддержание личного состава формирований в постоянной готовности к действиям в
чрезвычайных ситуациях, его обучение и повышение профессиональной квалификации;
- разработка предложений по совершенствованию действий в чрезвычайных ситуациях.
1.5. Уровень подготовки сил и оснащение их средствами для защиты от чрезвычайных
ситуаций должен обеспечить предупреждение, локализацию и ликвидацию возможных
чрезвычайных ситуаций, характерных для территории Баганского района и объектов с учетом
особенности территории и потенциальной опасности производств.
1.6. Руководители объектов обеспечивают создание, подготовку и поддержание в
готовности к применению сил и средств по предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций, обучение работников организаций способам защиты и действиям в чрезвычайных
ситуациях в составе аварийно-спасательных формирований.
2. Основные принципы создания, содержания в готовности и порядок привлечения сил и
средств для защиты населения и территории Баганского района от чрезвычайных ситуаций.
2.1. Состав сил и средств для защиты населения и территории Баганского района от
чрезвычайных ситуаций должен соответствовать уровню опасности возникшей на ней
чрезвычайной ситуации и позволять принимать необходимые меры по её локализации и
ликвидации.
Для защиты населения и территории Баганского района от чрезвычайных ситуаций
привлекаются специально подготовленные силы и средства постоянной готовности (далее силы постоянной готовности), входящие в состав районного звена территориальной
подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций.
В состав сил и средств постоянной готовности включаются аварийно-спасательные
службы, аварийно-спасательные формирования, иные службы и формирования, созданные
федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти
Новосибирской области, органами местного самоуправления, организациями и общественными
объединениями.
Основу сил постоянной готовности составляют аварийно-спасательные службы,
аварийно-спасательные формирования, иные службы и формирования, оснащенные
специальной техникой, оборудованием, снаряжением, инструментом, материалами с учетом
обеспечения проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ в зоне
чрезвычайной ситуации на территории Баганского района.
В состав сил и средств для защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций
входят:
силы
и
средства
наблюдения
и
лабораторного
контроля.
- силы и средства ликвидации чрезвычайных ситуаций.
2.2. В состав сил и средств муниципального и объектовых уровней входят силы и
средства постоянной готовности, предназначенные для оперативного реагирования на
чрезвычайные ситуации и проведения работ по их ликвидации.
Личный состав и техника сил постоянной готовности назначаются приказами
руководителей объектов экономики, учреждений и организаций, на базе которых они созданы.
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2.3. Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению
пожарной безопасности администрации Баганского района (далее - КЧС и ОПБ администрации
Баганского района) осуществляет координацию деятельности аварийно-спасательных служб и
аварийно-спасательных формирований на территории Баганского района, обеспечивает учет
данных о силах и средствах постоянной готовности Баганского района для защиты населения и
территории от чрезвычайных ситуаций.
3. Подготовка сил и средств органов управления, сил гражданской обороны и единой
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций
осуществляется согласно ежегодно утверждаемых председателем КЧС и ОПБ Баганского
района организационно - методических указаний «По подготовке органов управления, сил
гражданской обороны и единой государственной системы предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций».
4. Финансовое и материально-техническое обеспечение деятельности аварийноспасательных служб и аварийно-спасательных формирований.
4.1. Финансовое обеспечение деятельности профессиональных аварийно-спасательных
служб и аварийно-спасательных формирований, осуществляется за счет средств бюджетов
организаций их создающих.
4.2. Финансирование расходов по обеспечению действий привлеченных сил и средств
организаций и частных лиц (не входящих в перечень сил постоянной готовности) для
ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального уровня производится в установленном
порядке за счет средств бюджета Баганского района на основании заключенных договоров.
5. Готовность сил и средств к ликвидации чрезвычайных ситуаций.
Для оперативного выполнения мероприятий по локализации и ликвидации возможных
чрезвычайных ситуаций устанавливается следующее время готовности сил и средств к
ликвидации чрезвычайных ситуаций:
5.1. Готовность до 5 минут:
5.1.1. Силы постоянной готовности для защиты населения и территории от
чрезвычайных ситуаций:
- противопожарные подразделения;
- подразделения медицинской скорой помощи;
- подразделения ОП Баганское межмуниципального отдела министерства внутренних
дел Российской Федерации «Карасукский»;
5.2. Готовность до 40 минут:
5.2.1 ведомственные (специальные) аварийно-спасательные формирования постоянной
готовности:
- аварийные бригады по электросетям;
- аварийные бригады по теплосетям;
- аварийные бригады на водопроводных сетях и водопроводных сооружениях.
5.2. Готовность до 4-6 часов:
- силы и средства объектов, привлекаемые на договорной основе (инженерная и
др.техника);
- аварийно-восстановительные
бригады для восстановления
первоочередного
жизнеобеспечения
населения
в районах
бедствия
(восстановление
транспортных
коммуникаций, разбор завалов, обеспечение питанием и т.п.).
6. Привлечение аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных формирований к
ликвидации чрезвычайных ситуаций.
Привлечение аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных формирований к
ликвидации чрезвычайных ситуаций осуществляется:
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- в соответствии с планами предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на
обслуживаемых указанными аварийно-спасательными службами, аварийно-спасательными
формированиями объектах и территориях;
- в соответствии с планами взаимодействия при ликвидации чрезвычайных ситуаций на
других объектах и территориях;
- по решению администрации Баганского района, организаций осуществляющих
руководство деятельностью указанных служб и формирований.
Общественные аварийно-спасательные формирования могут участвовать в ликвидации
чрезвычайных ситуаций в соответствии с действующим законодательством.
7. Ответственность за готовность сил и средств для защиты населения и территории
Баганского района от чрезвычайных ситуаций к действиям по предназначению,
укомплектованность их личным составом, специальным имуществом и техникой несут
руководители предприятий, учреждений, организаций, на базе которых они созданы.
8. Общее методическое руководство по вопросам создания, подготовки, поддержания в
готовности к применению сил и средств для защиты от чрезвычайных ситуаций на территории
Баганского района, а также контроль за реализацией настоящего Положения осуществляет КЧС
и ОПБ администрации Баганского района.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Баганского района
Новосибирской области
от 16.06.2017 № 494
ПЕРЕЧЕНЬ
сил постоянной готовности районного звена территориальной подсистемы единой государственной системы ликвидации чрезвычайных
ситуаций

№
пп

1

Наименование
организаций
учреждения,
объекта
экономики
2

Наименование
формирований

Численный
состав
(всего)/
состав
дежурной
смены

3

4

Время
приведения в
готовность
формирований/
деж. смены
5

Наименование и
кол-во техники,
оборудования,
средств защиты

Возможные
ЧС, на
ликвидацию
которых
привлекаются
формирования

6

7

ФИО
командира
формирования
(телефон)

8

I. Силы и средства сети наблюдения и лабораторного контроля

1

Метеостанция
«Баганская»

Пост РХН

3/1

БВ-2-1шт.
ДРГ01М1-1
ДВГЗ-1шт. М63-1шт. РВО1щт.

Ч+0.10

13

Контроль за
метео,
радиационной и
химической
обстановкой

БАБУШИН
Сергей
Иванович
21-340

Примечание
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ГБУ «Управление
ветеринарии
2 Баганского района
Новосибирской
области»

3

ФГБУ САС
«Баганская»

РЗ

РГ
Пост РХН

4

10/3

Ч+0.30

УАЗ -469-1

Эпизоотии

ПУПКОВА
Наталья
Александровна
21-830

Ч+0.30

СРП-68-1
ЭХО-М-1
С-115-1
УАЗ-2

Контроль за
радиационной и
химической
обстановкой

МОРОЗОВ
Сергей
Александрович
21-892

II. Силы и средства ликвидации чрезвычайных ситуаций

ПСЧ - 50 ФГКУ
1 «10 отряд ФПС по
НСО»

2

3

Команда
пожаротушения

ГБУЗ НСО
«Баганская ЦРБ»

Бригады
спец
медпомощи

МУП «Тепло»

АТК
тепловодо
сетей

31/5

24/2

9/3

Ч+0.01

Ч+0.01

Ч+0,30

14

АЦ-40 -2

Пожары

КАЛУГИН
Алексей
Анатольевич
Дисп. 01, 21-358

УАЗ-452-6

Оказание
неотложной
медицинской
помощи

ШАХИДАН
Галина
Николаевна
21-967,
Деж. 03, 21-201

Авт.-2
МТЗ-1

Аварии
на тепловодосетях

ЛУКИЧЕВ
Виктор
Алексеевич
21-399
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4

5

«Карасукские
электрические
сети»
Баганский РЭС

ЛТЦ
(Баганский
район)

Отделение полиции
«Баганское» МО
6
МВД РФ
«Карасукский»

7

ОАО
«Баганский
лесхоз»

АТК по
электриче
ским
сетям

Аварийновосстанов
ительная группа

Звено ООП

Лесопожарная
команда

23/4

11/2

6/3

10/2

ГАЗ-53-1
ГАЗ -66 - 1

Ч+0.10

МТЗ-1
Авт.-2

Ч+0,30

Ч+0.01

Авт.-З

Ч+0.30

УАЗ-512 1
УАЗ - 514 - 1
МТЗ - 1
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Аварии на
электросетях

ИГНАТЕНКО
Александр
Николаевич
21-524,
Дисп. 21-343

Аварии на
линиях
связи

КУРГАНКИН
Николай
Васильевич
21-388
Деж. 22-222

Охрана ОП

ЗАХАРОВ
Евгений
Владимирович
21-322
Деж. 02, 21-297

Лесостепные
пожары

ОЛИФЕР
Сергей
Павлович
21-484

24 апреля 2017 года № 10 (111)
Бюллетень органов местного самоуправления Баганского района
Применяемые сокращения:
МКУ - муниципальное казённое учреждение;
МУП - муниципальное унитарное предприятие;
ГБУЗ НСО «Баганская ЦРБ» - государственное бюджетное учреждение здравоохранения Новосибирской области «Баганская
центральная районная больница»;
ГБУ НСО - государственное бюджетное учреждение Новосибирской области;
ГО, ЧС, МР и ЕДДС - гражданской обороны, чрезвычайных ситуации, мобилизационной работы и единой дежурно - диспетчерской
службы;
ОАО - открытое акционерное общество;
МО МВД - межмуниципальный отдел министерства внутренних дел;
ПСЧ - 50 ФГКУ «10 отряд ФПС по НСО» - 50 пожарно-спасательная часть федерального государственного казенного учреждения «10
отряд федеральной противопожарной службы по Новосибирской области»;
РЭС - Районные электрические сети;
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ЧЕТВЕРТЫЙ РАЗДЕЛ
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
БАГАНСКОГО РАЙОНА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
09 июня 2017 года

№ 12/48
с. Баган

О режиме работы избирательной комиссии Баганского района Новосибирской области в период
подготовки и проведения дополнительных выборов депутатов Совета депутатов Баганского
района Новосибирской области третьего созыва по одномандатным избирательным округам №
1, № 20
В соответствии с пунктом 2 части 3 статьи 23 Закона Новосибирской области «О
выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в Новосибирской
области», избирательная комиссия Баганского района Новосибирской области
РЕШИЛА:
1. Установить
режим
работы
избирательной
комиссии
Баганского
района
Новосибирской области:
- в рабочие дни с 9-00 до 18-00, перерыв на обед с 13-00 до 14-00;
- в выходные с 10-00 до 14-00, без перерыва на обед.
2. Опубликовать настоящее решение в периодическом печатном издании органов
местного самоуправления Баганского района Новосибирской области «Бюллетень органов
местного самоуправления Баганского района».
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на секретаря избирательной
комиссии Баганского района Новосибирской области А.В. Капинову.

Председатель комиссии

А.А. Пасынкова

Секретарь комиссии

А.В. Капинова
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
БАГАНСКОГО РАЙОНА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
09 июня 2017 года

№ 12/49
с. Баган

О комплексе мер по обеспечению информирования избирателей
о кандидатах и избирательных объединениях, выдвинувших списки кандидатов, на
дополнительных выборах депутатов Совета депутатов Баганского района Новосибирской
области третьего созыва по одномандатным избирательным округам № 1, № 20
В целях информирования избирателей о кандидатах и избирательных объединениях,
выдвинувших списки кандидатов, на дополнительных выборах депутатов Совета депутатов
Баганского района Новосибирской области третьего созыва по одномандатным избирательным
округам № 1, № 20 в соответствии с пунктом 7 статьи 33, подпунктами «а», «д», «е» пункта 3
статьи 61 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации», частью 15 статьи 41, частью 14 статьи
42, пунктами 1, 5 части 3 статьи 64 Закона Новосибирской области «О выборах депутатов
представительных
органов
муниципальных
образований
Новосибирской
области»
избирательная комиссия Баганского района Новосибирской области,
РЕШИЛА:
1. Утвердить Комплекс мер по обеспечению информирования избирателей о кандидатах
и избирательных объединениях, выдвинувших списки кандидатов, на дополнительных выборах
депутатов Совета депутатов Баганского района Новосибирской области третьего созыва по
одномандатным избирательным округам № 1, № 20 (прилагается).
2. Направить настоящее решение в окружные избирательные комиссии одномандатных
округов № 1, № 20 по дополнительным выборам депутатов Совета депутатов Баганского района
Новосибирской области третьего созыва по одномандатным избирательным округам № 1, № 20.
3. Опубликовать настоящее решение в периодическом печатном издании органов
местного самоуправления Баганского района Новосибирской области «Бюллетень органов
местного самоуправления Баганского района».
4. Контроль за исполнением решения возложить на секретаря избирательной комиссии
Баганского района Новосибирской области Капинову А.В.

Председатель комиссии

А.А. Пасынкова

Секретарь комиссии

А.В. Капинова
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Приложение
к решению избирательной
комиссии Баганского района
Новосибирской области
от 09 июня 2017 года № 12/49
КОМПЛЕКС МЕР
по обеспечению информирования избирателей о кандидатах и избирательных объединениях,
выдвинувших списки кандидатов,
на дополнительных выборах депутатов Совета депутатов Баганского района Новосибирской
области третьего созыва по одномандатным избирательным округам № 1, № 20
1. Сведения о кандидатах, в том числе в составе списков кандидатов, представленные при их
выдвижении и регистрации, подлежащие доведению до сведения избирателей
1.1. В целях информирования избирателей о кандидатах и избирательных объединениях,
выдвинувших списки кандидатов, при проведении дополнительных выборов депутатов Совета
депутатов Баганского района Новосибирской области третьего созыва по одномандатным
избирательным округам № 1, № 20 сведения о кандидатах, в том числе выдвинутых в составе
списков кандидатов, доводятся до сведения избирателей в следующем объеме:
1) Фамилия, имя и отчество, в том числе прежние фамилия, имя, отчество кандидата,
если кандидат менял фамилию, или имя, или отчество в период избирательной кампании либо в
течение года до дня официального опубликования (публикации) решения о назначении
выборов;
2) Дата рождения;
3) Место жительства (наименование субъекта Российской Федерации, района, города,
иного населенного пункта);
4) Сведения о профессиональном образовании (при наличии);
5) Основное место работы или службы, занимаемая должность (в случае отсутствия
основного места работы или службы - род занятий);
6) Если кандидат является депутатом, но работает на непостоянной основе, - сведения об
этом с указанием наименования соответствующего представительного органа;
7) Сведения об инициаторе выдвижения кандидата:
- если кандидат выдвинут избирательным объединением указывается наименование
этого избирательного объединения,
- если кандидат сам выдвинул свою кандидатуру указывается слово «самовыдвижение»;
8) Сведения о принадлежности кандидата к политической партии либо к иному
общественному объединению и статус в этой политической партии, данном общественном
объединении (если такие сведения указаны в заявлении кандидата о согласии баллотироваться);
9) Сведения о когда-либо имевшейся судимости с указанием номера (номеров), части
(частей), пункта (пунктов) и наименования (наименований) статьи (статей) Уголовного кодекса
Российской Федерации, на основании которой (которых) был осужден кандидат, а также статьи
(статей) Уголовного кодекса, принятого в соответствии с Основами уголовного
законодательства Союза ССР и союзных республик, статьи (статей) закона иностранного
государства, если кандидат был осужден в соответствии с указанным законодательными актами
за деяния, признаваемые преступлением действующим Уголовным кодексом Российской
Федерации, с указанием наименования соответствующего закона, если судимость снята или
погашена, - также сведения о дате снятия или погашения судимости;
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10) Дата выдвижения кандидата, списка кандидатов;
11) Дата регистрации кандидата, списка кандидатов.
1.2. Избирательная комиссия муниципального образования в течение двух суток с
момента принятия документов о выдвижении списка кандидатов, принятия решения о
регистрации списка кандидатов доводит до сведения избирателей информацию о кандидатах,
включенных в список кандидатов, в объеме, установленном в пункте 1.1 настоящего Комплекса
мер.
Информация о кандидатах, включенных в список кандидатов, формируется с
использованием Государственной автоматизированной системы «Выборы» и доводится до
сведения избирателей путем размещения на сайтах избирательной комиссии муниципального
образования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (при наличии) или
иным способом.
1.3. Окружная избирательная комиссия в течение одних суток с момента принятия
документов о выдвижении кандидата, принятия решения о регистрации кандидата доводит до
сведения избирателей информацию о кандидатах, выдвинутых по одномандатному
избирательному округу, в объеме, установленном в пункте 1.1 настоящего Комплекса мер.
Информация о кандидатах, выдвинутых по одномандатному избирательному округу,
формируется с использованием Государственной автоматизированной системы «Выборы» и
доводится до сведения избирателей путем размещения на сайтах избирательной комиссии
муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (при
наличии) или иным способом.
Для дополнительного информирования избирателей на стендах окружной и
территориальной избирательной комиссии размещаются сведения о выдвижении и регистрации
кандидатов по соответствующему одномандатному избирательному округу в объеме,
размещенном на сайтах избирательной комиссии муниципального образования в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (при наличии) или доведенном до
сведения избирателей иным способом.
1.4. Избирательная комиссия муниципального образования в течение 48 часов после
регистрации списка кандидатов передает в средства массовой информации зарегистрированные
списки кандидатов со сведениями о включенных в них кандидатах в объеме, установленном в
пункте 1.1 настоящего Комплекса мер.
1.5. Окружная избирательная комиссия в течение 48 часов после регистрации кандидата
передает в средства массовой информации сведения о кандидатах, зарегистрированных по
одномандатным избирательным округам, в объеме, установленном в пункте 1.1 настоящего
Комплекса мер.
2. Сведения о кандидатах, зарегистрированных
по одномандатным избирательным округам,
подлежащие размещению в помещениях избирательных комиссий
2.1. В целях информирования избирателей о кандидатах в депутаты на дополнительных
выборах Совета депутатов Баганского района Новосибирской области третьего созыва по
одномандатным избирательным округам № 1, № 20 зарегистрированных в одномандатных
избирательных округах, в помещениях избирательных комиссий (в том числе в помещении для
голосования либо непосредственно перед ним) размещаются сведения о кандидатах в
следующем объеме:
1) Фамилия, имя и отчество, в том числе прежние фамилия, имя, отчество кандидата,
если кандидат менял фамилию, или имя, или отчество в период избирательной кампании либо в
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течение года до дня официального опубликования (публикации) решения о назначении
выборов;
2) Год рождения;
3) Место жительства (наименование субъекта Российской Федерации, района, города,
иного населенного пункта);
4) Сведения о профессиональном образовании (при наличии);
5) Основное место работы или службы, занимаемая должность (в случае отсутствия
основного места работы или службы - род занятий), сведения о трудовой деятельности;
6) Если кандидат является депутатом, но работает на непостоянной основе, - сведения об
этом с указанием наименования соответствующего представительного органа;
7) Сведения об инициаторе выдвижения кандидата:
- если кандидат выдвинут избирательным объединением - указывается слово
«выдвинут» с указанием наименования соответствующей политической партии, иного
общественного объединения в соответствии с частью 2 статьи 32 Закона Новосибирской
области «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований
Новосибирской области»,
- если кандидат сам выдвинул свою
кандидатуру
- указывается
слово
«самовыдвижение»;
8) Если зарегистрированный кандидат, выдвинутый непосредственно, указал в заявлении
о согласии баллотироваться свою принадлежность к политической партии, иному
общественному объединению, - наименование соответствующей политической партии, иного
общественного объединения в соответствии с частью 2 статьи 32 Закона Новосибирской
области «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований
Новосибирской области» и статус зарегистрированного кандидата в этой политической партии,
ином общественном объединении;
9) Сведения о когда-либо имевшейся судимости с указанием номера (номеров), части
(частей), пункта (пунктов) и наименования (наименований) статьи (статей) Уголовного кодекса
Российской Федерации, на основании которой (которых) был осужден кандидат, а также статьи
(статей) Уголовного кодекса, принятого в соответствии с Основами уголовного
законодательства Союза ССР и союзных республик, статьи (статей) закона иностранного
государства, если кандидат был осужден в соответствии с указанным законодательными актами
за деяния, признаваемые преступлением действующим Уголовным кодексом Российской
Федерации, с указанием наименования соответствующего закона, если судимость снята или
погашена, - также сведения о дате снятия или погашения судимости;
10) Иные сведения биографического характера: уровне образования, ученой степени,
ученых и почетных званиях, наличии государственных наград, сведения о семейном
положении, наличии детей (по согласованию с кандидатом);
11) Сведения о доходах и об имуществе кандидата в следующем объеме:
- общая сумма дохода за год, предшествующий году назначения выборов,
- сведения о недвижимом имуществе (земельные участки, жилые дома, квартиры, дачи,
гаражи, иное недвижимое имущество) с указанием места нахождения (наименование субъекта
Российской Федерации, населенного пункта) и их площади в квадратных метрах,
- сведения о транспортных средствах (вид, марка, модель, год выпуска),
- сведения о денежных средствах, находящихся на счетах в банках (наименование банка,
остаток на счете в рублях),
- сведения о ценных бумагах (вид, лицо, выпустившее ценную бумагу, количество,
общая стоимость в рублях по каждому виду),
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- сведения об ином участии в коммерческих организациях (наименование организации,
доля участия, выраженная в процентах или простой дроби от уставного (складочного)
капитала);
12) Информация о фактах предоставления кандидатом недостоверных сведений (если
такая информация имеется);
13) Перед биографическими данными кандидатов размещаются их фотографии
одинакового размера и одинаковой цветности (или все цветные, или все черно-белые), без
головного убора и верхней (зимней или демисезонной) одежды, размер - погрудной, в анфас,
нейтральный фон.
2.2. Сведения о кандидатах, зарегистрированных по одномандатному избирательному
округу, в информационном плакате размещаются в последовательности, определенной в
избирательном бюллетене для голосования на дополнительных выборах депутатов Совета
депутатов Баганского района Новосибирской области третьего созыва по соответствующему
одномандатному избирательному округу (в алфавитном порядке).
2.3. Окружные избирательные комиссии не позднее, чем за 15 дней до дня голосования
размещают на стендах в помещениях избирательных комиссий информацию о кандидатах,
зарегистрированных по соответствующему одномандатном избирательному округу, с
указанием сведений в объеме, установленном в пункте 3.1 настоящего Комплекса мер.
2.4. Избирательная комиссия муниципального образования не позднее, чем за 20 дней до
дня голосования обеспечивает издание и отправку в соответствующие участковые
избирательные
комиссии
специальных
информационных
плакатов
о
кандидатах,
зарегистрированных по соответствующим одномандатным избирательным округам.
3. Сведения о движении средств
на специальных избирательных счетах избирательных фондов кандидатов и избирательных
объединений
3.1. Окружная избирательная комиссия, чем через пять дней со дня получения первых и
итоговых финансовых отчетов зарегистрированных кандидатов, передают их копии в редакции
средств массовой информации для опубликования.
3.2. Сведения о поступлении средств на специальный избирательный счет и
расходовании этих средств размещаются Избирательной комиссией Новосибирской области на
своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в
объеме, определяемом Избирательной комиссией Новосибирской области.
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21 июня 2017 года № 15 (116)
Бюллетень органов местного самоуправления Баганского района
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
БАГАНСКОГО РАЙОНА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
09 июня 2017 года

№ 12/58
с. Баган

О количестве подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидата, необходимых для
регистрации кандидата, и максимальном количестве подписей избирателей в поддержку
кандидата, представляемых в избирательную комиссию для регистрации кандидата на
дополнительных выборах депутатов Совета депутатов Баганского района Новосибирской
области третьего созыва по одномандатным избирательным округам № 1, № 20
В соответствии с частями 3, 15 статьи 39 Закона Новосибирской области «О выборах
депутатов представительных органов муниципальных образований в Новосибирской области»,
избирательная комиссия Баганского района Новосибирской области,
РЕШИЛА:
1. Определить на дополнительных выборах депутатов Совета депутатов Баганского
района Новосибирской области третьего созыва по одномандатным избирательным округам №
1, № 20:
- количество подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидата, необходимых
для регистрации кандидата составляет - 10 (десять) подписей;
- максимальное количество подписей избирателей в поддержку кандидата,
представляемых кандидатом в избирательную комиссию Баганского района Новосибирской
области, составляет - 14 (четырнадцать) подписей.
2. Опубликовать настоящее решение в периодическом печатном издании органов
местного самоуправления Баганского района Новосибирской области «Бюллетень органов
местного самоуправления Баганского района».
3. Контроль за исполнением решения возложить на председателя избирательной
комиссии Баганского района Новосибирской области А.А. Пасынкову.

Председатель комиссии

А.А. Пасынкова

Секретарь комиссии

А.В. Капинова
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21 июня 2017 года № 15 (116)
Бюллетень органов местного самоуправления Баганского района
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
БАГАНСКОГО РАЙОНА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
09 июня 2017 года

№ 12/59
с. Баган

О количестве подписей избирателей в поддержку кандидата, подлежащих проверке на
дополнительных выборах депутатов Совета депутатов Баганского района Новосибирской
области третьего созыва по одномандатным избирательным округам № 1, № 20
В соответствии с частью 4 статьи 41 Закона Новосибирской области «О выборах
депутатов представительных органов муниципальных образований в Новосибирской области»,
избирательная комиссия Баганского района Новосибирской области
РЕШИЛА:
1. Определить, что на дополнительных выборах депутатов Совета депутатов Баганского
района Новосибирской области третьего созыва по одномандатным избирательным округам №
1, № 20 подлежат проверке в соответствующих окружных избирательных комиссиях
одномандатных избирательных округов № 1, № 20 100 % подписей избирателей в поддержку
кандидата.
2. Опубликовать настоящее решение в периодическом печатном издании органов
местного самоуправления Баганского района Новосибирской области «Бюллетень органов
местного самоуправления Баганского района».
3. Контроль за исполнением решения возложить на председателя избирательной
комиссии Баганского района Новосибирской области А.А. Пасынкову.

Председатель комиссии

А.А. Пасынкова

Секретарь комиссии

А.В. Капинова
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
БАГАНСКОГО РАЙОНА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

09 июня 2017 года

№ 12/63
с. Баган

О порядке и формах ведения организациями, осуществляющими выпуск средств массовой
информации, отдельного учета объемов и стоимости эфирного времени и печатной площади,
предоставленных для проведения предвыборной агитации на дополнительных выборах
депутатов Совета депутатов Баганского района Новосибирской области третьего созыва по
одномандатным избирательным округам № 1, № 20
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21 июня 2017 года № 15 (116)
Бюллетень органов местного самоуправления Баганского района
В соответствии с частью 8 статьи 53 Закона Новосибирской области «О выборах
депутатов представительных органов муниципальных образований в Новосибирской области»,
избирательная комиссия Баганского района Новосибирской области,
РЕШИЛА:
1. Утвердить формы ведения организациями, осуществляющими выпуск средств
массовой информации, отдельного учета объемов и стоимости эфирного времени и печатной
площади, предоставленных для проведения предвыборной агитации при проведении
дополнительных выборов депутатов Совета депутатов Баганского района Новосибирской
области третьего созыва по одномандатным избирательным округам № 1, № 20, в соответствии
с приложениями № 1 - 4.
2. Организациям, осуществляющим выпуск средств массовой информации и
уведомившим о готовности предоставлять кандидатам бесплатное и платное эфирное время,
бесплатную и платную печатную площадь, представить в избирательную комиссию Баганского
района Новосибирской области данные учета объема и стоимости бесплатного и платного
эфирного времени, бесплатной и платной печатной площади по установленным формам не
позднее чем через десять дней со дня голосования на дополнительных выборах депутатов
Совета депутатов Баганского района Новосибирской области третьего созыва по
одномандатным избирательным округам № 1, № 20.
3. Опубликовать настоящее решение в периодическом печатном издании органов
местного самоуправления Баганского района Новосибирской области «Бюллетень органов
местного самоуправления Баганского района».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на секретаря избирательной
комиссии Баганского района Новосибирской области А.В. Капинову.

Председатель комиссии

А.А. Пасынкова

Секретарь комиссии

А.В. Капинова
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24апреля2017 года № 10 (111)
Бюллетень органов местного самоуправления Баганского района
Приложение № 1
к решению избирательной комиссии
Баганского района Новосибирской области
от 09.06.2017 № 12/63
СВОДНЫЕ СВЕДЕНИЯ
об объемах и стоимости эфирного времени, бесплатно предоставленного
(наименование организации телерадиовещания)
зарегистрированным кандидатам, при проведении дополнительных выборов депутатов
(наименование представительного органа муниципального образования в соответствии
с уставом муниципального образования)
по состоянию на «
»
20
года

№
п/п

Ф.И.О.
зарегистрированного
кандидата (наименование
избирательного
объединения,
зарегистрировавшего
список кандидатов)

1

2

Форма
предвыборной
агитации1

Дата
и время
выхода
в эфир

Объем эфирного
времени,
предоставленного
согласно
жеребьевке,
мин., сек.

Объем
фактически
предоставленного
эфирного
времени,
мин., сек.

Стоимость
фактически
предоставленного
эфирного времени,
руб.

Договор,
дата
заключения
и номер
договора

3

4

5

6

7

8

Итого2
Всего
Руководитель организации телерадиовещания
(инициалы, фамилия, подпись, дата)

Главный бухгалтер организации телерадиовещания
МП
1
2

(инициалы, фамилия, подпись, дата)

Формы предвыборной агитации: дебаты, дискуссия, «круглый стол», интервью, выступление, телеочерк, видеофильм, иные не запрещенные законом формы.
Заполняется по каждому зарегистрированному кандидату, избирательному объединению, зарегистрировавшему список кандидатов.
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24апреля2017 года № 10 (111)
Бюллетень органов местного самоуправления Баганского района
Приложение № 2
к решению избирательной комиссии
Баганского района Новосибирской области
от 09.06.2017 № 12/63
СВОДНЫЕ СВЕДЕНИЯ
об объемах и стоимости платного эфирного времени, предоставленного
(наименование организации телерадиовещания)
зарегистрированным кандидатам, при проведении дополнительных выборов депутатов
(наименование представительного органа муниципального образования в соответствии
с уставом муниципального образования)
по состоянию на «
»
20
года

№
п/
п

1

Ф.И.О.
зарегистрированного
кандидата
(наименование
избирательного
объединения,
зарегистрировавшего
список кандидатов)
2

Форма
предвыборной
агитации1

Дата
и время
выхода
в эфир

Объем
фактически
предоставлен
ного
эфирного
времени,
мин., сек.

3

4

5

Стоимость
фактически
предоставлен
ного
эфирного
времени, руб.

Сумма
оплаты,
руб.

6

7

Документ,
Наименование
подтверждающий
плательщика,
оплату (дата, номер
его банковские
платежного
реквизиты
поручения)
8

9

Основания
платежа
(дата
заключения
договора,
номер
договора,
счета)
10

Итого2
Всего
Руководитель организации телерадиовещания
(инициалы, фамилия, подпись, дата)

Главный бухгалтер организации телерадиовещания
М.П.
1
2

(инициалы, фамилия, подпись, дата)

Формы предвыборной агитации: дебаты, дискуссия, «круглый стол», интервью, выступление, телеочерк, видеофильм, иные не запрещенные законом формы.
Заполняется по каждому зарегистрированному кандидату, избирательному объединению, зарегистрировавшему список кандидатов.
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24 апреля 2017 года № 10 (111)
Бюллетень органов местного самоуправления Баганского района
Приложение № 3
к решению избирательной комиссии
Баганского района
Новосибирской области
от 09.06.2017 № 12/63

СВОДНЫЕ СВЕДЕНИЯ
об объемах и стоимости печатной площади, бесплатно предоставленной
(наименование периодического печатного издания)
зарегистрированным кандидатам, при проведении дополнительных выборов депутатов
(наименование представительного органа муниципального образования в соответствии
с уставом муниципального образования)
по состоянию на «
»
20
года

№
п/п

Ф.И.О.
зарегистрированного
кандидата
(наименование
избирательного
объединения,
зарегистрировавшего
список кандидатов)

1

2

Дата
опубликования
предвыборного
агитационного
материала
и номер
периодического
печатного
издания
3

Название
предвыборного
агитационного
материала

Объем
печатной
площади,
предоставленно
йв
соответствии с
жеребьевкой,
кв.см

Объем
фактически
предоставлен
ной
печатной
площади,
кв.см

Стоимость
фактически
предоставлен
ной печатной
площади, руб.

Тираж
(экз.)

Дата заключения
и номер договора

4

5

6

7

8

9
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24 апреля 2017 года № 10 (111)
Бюллетень органов местного самоуправления Баганского района
Итого5
Всего
Главный редактор (руководитель организации)
(инициалы, фамилия, подпись, дата)

Главный бухгалтер редакции
М.П.

(инициалы, фамилия, подпись, дата)

Приложение № 4
к решению избирательной комиссии
Баганского района Новосибирской области
от 09.06.2017 № 12/63
СВОДНЫЕ СВЕДЕНИЯ
об объемах и стоимости платной печатной площади, предоставленной
(наименование периодического печатного издания)
зарегистрированным кандидатам, при проведении дополнительных выборов депутатов

Ф.И.О.
зарегистрированно
№
го кандидата
п
(наименование
/
избирательного
п
объединения,
зарегистрировавше
го список
5

(наименование представительного органа муниципального образования в соответствии
с уставом муниципального образования)
по состоянию на «
»
20
года
Дата
Основания
опубликования
Объем
Документ,
платежа (дата
фактически
Наименование подтверждаю
предвыборного
Название
заключения
агитационного
предвыборного предоставленной Тираж,
Сумма
плательщика, щий оплату
договора,
агитационного
печатной
материала
экз.
оплаты, руб. его банковские (дата, номер
номер
и номер
площади,
реквизиты
платежного
материала
договора,
периодического
кв.см
поручения)
счета)
печатного издания

Заполняется по каждому зарегистрированному кандидату, избирательному объединению, зарегистрировавшему список кандидатов.
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24 апреля 2017 года № 10 (111)
Бюллетень органов местного самоуправления Баганского района
кандидатов)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Итого6
Всего
Главный редактор (руководитель организации)
(инициалы, фамилия, подпись, дата)

Главный бухгалтер редакции
(инициалы, фамилия, подпись, дата)

М.П.

5

Заполняется по каждому зарегистрированному кандидату, избирательному объединению, зарегистрировавшему список кандидатов.
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