
УТВЕРЖДЕНО 
 постановлением МА МО МО 

 Большая Охта  
от 12.09.2014  № 30 

С изменениями, внесенными 
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Положение 
о порядке организационного  и материально-технического обеспечения 

подготовки и проведения муниципальных выборов, местного 
референдума, голосования по отзыву депутата Муниципального совета 
МО Большая Охта, члена выборного органа местного самоуправления, 

выборного должностного лица местного самоуправления голосования по 
вопросам изменения границ МО Большая Охта и его преобразования  

1. Общие положения 
1. Настоящее Положение разработано в соответствии с законом        

Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного        
самоуправления в Санкт-Петербурге», Уставом МО Большая Охта и определяет         
порядок организационного и материально-технического обеспечения     
подготовки и проведения муниципальных выборов, местного референдума,       
голосования по отзыву депутата Муниципального совета МО Большая Охта         
(далее – Муниципальный совет), члена выборного органа местного        
самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления,      
голосования по вопросам изменения границ МО Большая Охта и его          
преобразования (далее - организационное и материально-техническое      
обеспечение). 

2. Организационное и материально-техническое обеспечение     
осуществляется в целях создания условий для эффективного осуществления        
Избирательной комиссией МО Большая Охта (далее – ИК МО Большая Охта )            
своих полномочий по организации подготовки и проведения муниципальных        
выборов, местного референдума, голосования по отзыву депутата       
Муниципального совета, члена выборного органа местного самоуправления,       
выборного должностного лица местного самоуправления, голосования по       
вопросам изменения границ МО Большая Охта и его преобразования (далее -           
полномочия ИК МО Большая Охта).  

3. Под материально-техническим обеспечением понимается комплекс      
мероприятий по созданию и поддержанию материально-технической базы,       
необходимой для обеспечения осуществления полномочий ИК МО Большая        
Охта. 

4. Под организационным обеспечением понимается комплекс      
мероприятий по организации деятельности ИК МО Большая Охта        
по осуществлению своих полномочий. 
 



 

2. Материально-техническое обеспечение  
5. Материально-техническое обеспечение осуществляется по следующим      

направлениям: 
1) предоставление и содержание служебного помещения,     

используемого ИК МО Большая Охта, и прилегающих к нему территорий в           
состоянии, соответствующем противопожарным, санитарным, экологическим и      
иным установленным законодательством требованиям (в том числе       
осуществление ремонта, обеспечение предоставления коммунальных услуг      
(энергоснабжение, теплоснабжение, водоснабжение, канализация, вывоз     
отходов, образующихся     в процессе деятельности ИК МО Большая Охта); 

2) исключен постановлением МА МО МО Большая Охта от 19.12.2017         
№ 99;  

3) обеспечение компьютерной и иной оргтехникой, необходимыми       
для ее работы программными продуктами, комплектующими и расходными        
материалами, их  обслуживание и обновление; 

4) предоставление в случае наличия транспортных средств,        
находящихся в муниципальной собственности, в целях осуществления       
полномочий ИК МО Большая Охта (в том числе: доставка и развозка           
бюллетеней, избирательного оборудования, развозка членов ИК МО Большая        
Охта в день голосования); 

5) оборудование и обеспечение предоставленных ИК МО Большая Охта          
помещений мебелью, средствами связи, необходимыми канцелярскими      
принадлежностями; 

6) хозяйственно-техническое обеспечение (в том числе своевременная      
и качественная уборка служебного помещения, территорий, прилегающих к        
административному зданию, обеспечение необходимым имуществом     
помещений общего пользования, хозяйственными и иными средствами); 

7) исключен постановлением МА МО МО Большая Охта от 19.12.2017         
№ 99; 

8) иные мероприятия, направленные на материально-техническое     
обеспечение осуществления полномочий ИК МО Большая Охта, по        
согласованию с Местной администрацией. 
 

3. Организационное обеспечение  
6. Мероприятия по организационному обеспечению осуществляются      

по следующим направлениям: 
1) исключен постановлением МА МО МО Большая Охта от 19.12.2017         

№ 99; 
2) исключен постановлением МА МО МО Большая Охта от 19.12.2017         

№ 99; 
3) исключен постановлением МА МО МО Большая Охта от 19.12.2017         

№ 99; 
4) информационное обеспечение; 
5) исключен постановлением МА МО МО Большая Охта от 19.12.2017         

№ 99; 



 

6) архивное обеспечение; 
7) иные мероприятия, направленные на создание условий для       

эффективного осуществления ИК МО Большая Охта своих полномочий, по         
согласованию с Местной администрацией. 
 

4. Организация материально-технического и организационного     
обеспечения  

7. Организацию мероприятий по материально-техническому     
и организационному обеспечению осуществляет Местная администрация МО       
МО Большая Охта. 

 
5. Финансирование расходов на материально-техническое    

и организационное обеспечение деятельности ИК МО Большая Охта 
8. Финансирование материально-технического и организационного     

обеспечения осуществляется за счет средств местного бюджета. 
8.1. С учетом специфики поступления доходов в местный бюджет         

финансирование расходов на материально-техническое и организационное      
обеспечение деятельности ИК МО Большая Охта осуществляется в два этапа: 
1 этап – финансирование расходов на организацию и подготовку         
муниципальных выборов в размере, не превышающем 50 % от         
запланированных расходов (конкретный размер определяется в соответствии со        
сметой расходов ИК МО Большая Охта), не позднее, чем в десятидневный срок            
со дня официального опубликования решения о назначении выборов; 

2 этап – финансирование расходов на непосредственное проведение        
муниципальных выборов по факту предоставления отчета о расходовании        
средств с приложением первичных документов, не позднее, чем через 40 дней           
со дня официального опубликования результатов выборов. 

 
6. Ответственность и контроль за организационным и      

материально-техническим обеспечением  
9. ИК МО Большая Охта несет ответственность за нецелевое          

и неэффективное использование бюджетных средств МО Большая Охта        
и предоставленного имущества. 

10. Контроль за расходованием средств бюджета на организационное        
и материально-техническое и обеспечение осуществляется в соответствии       
с действующим законодательством и принимаемыми в соответствии с ним         
муниципальными правовыми актами. 
 


