
П Р А В И Т Е Л Ь С Т В О  М О С К В Ы

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

5 июня 2018 г. N 367-РП

0 мерах по оказанию содействия 
избирательным комиссиям в реа
лизации их полномочий при под
готовке и проведении выборов 
Мэра Москвы 9 сентября 2018 г.

В целях оказания содействия избирательным комиссиям в органи
зации подготовки и проведения выборов Мэра Москвы 9 сентября 
2018 г., в соответствии с Федеральным законом от 12 июня 2002 г. 
N 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и права на учас
тие в референдуме граждан Российской Федерации", Законом города 
Москвы от 6 июля 2005 г. N 38 "Избирательный кодекс города Моск
вы":

1. Создать Межведомственную рабочую группу по оказанию со
действия избирательным комиссиям в организации подготовки и прове
дения выборов Мэра Москвы 9 сентября 2018 г.

2. Утвердить:
2.1. Состав Межведомственной рабочей группы по оказанию со

действия избирательным комиссиям в организации подготовки и прове
дения выборов Мэра Москвы 9 сентября 2018 г. (приложение 1).

2.2. План организационно-технических мероприятий, связанных с 
подготовкой и проведением выборов Мэра Москвы 9 сентября 2018 г. 
(приложение 2).

3. Разрешить временное использование помещений, находящихся в
оперативном управлении, хозяйственном ведении и безвозмездном 
пользовании органов исполнительной власти города Москвы, организа
ций, подведомственных органам исполнительной власти города Москвы, 
органов местного самоуправления внутригородских муниципальных об
разований в городе Москве, для размещения избирательных комиссий, 
включая помещения для голосования и хранения избирательной доку
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ментации, помещения для приема заявлений о включении избирателя в 
список избирателей по месту нахождения, на период подготовки и 
проведения выборов Мэра Москвы 9 сентября 2018 г. по согласованию 
с руководителями указанных органов и организаций.

4. Просить:
4.1. Главное управление Министерства внутренних дел Российс

кой Федерации по городу Москве, Управление Федеральной службы бе
зопасности Российской Федерации по городу Москве и Московской об
ласти, Управление Федеральной налоговой службы по городу Москве 
направить по запросам Московской городской избирательной комиссии 
специалистов для работы в контрольно-ревизионной службе при Мос
ковской городской избирательной комиссии.

4.2. Главное управление Министерства Российской Федерации по 
делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий по городу Москве совместно с Депар
таментом по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
пожарной безопасности города Москвы организовать контроль за обес
печением пожарной безопасности в местах проведения выборов Мэра 
Москвы и оперативное реагирование на возможные чрезвычайные ситуа-

4.3. Публичное акционерное общество "Сбербанк России" обеспе
чить открытие специальных избирательных счетов в филиалах публич
ного акционерного общества "Сбербанк России", определенных Мос
ковской городской избирательной комиссией.

4.4. Московский городской суд, районные суды города Москвы, 
мировых судей города Москвы организовать дежурство 8 и 9 сентября 
2018 г. для приема и рассмотрения поступивших жалоб (заявлений) о 
нарушениях законодательства о выборах.

4.5. Прокуратуру г.Москвы организовать работу окружных и 
межрайонных прокуратур по надзору за соблюдением избирательных 
прав граждан Российской Федерации.

4.6. Органы исполнительной власти субъектов Российской Феде
рации оказать содействие в обеспечении избирательных прав граждан 
Российской Федерации, зарегистрированных по месту жительства на 
территории города Москвы, временно пребывающих в день голосования 
на выборах Мэра Москвы 9 сентября 2018 г. за пределами территории 
города Москвы.
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5. Рекомендовать органам местного самоуправления внутриго
родских муниципальных образований в городе Москве осуществить сво
евременную передачу Управлению Федеральной службы по надзору в 
сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по 
Центральному федеральному округу сведений, необходимых для форми
рования перечней государственных и муниципальных организаций, осу
ществляющих теле- и (или) радиовещание, а также государственных и 
муниципальных периодических печатных изданий.

6. Предложить руководителям организаций независимо от их ор
ганизационно-правовой формы оказывать содействие избирательным ко
миссиям в подготовке и проведении выборов Мэра Москвы 9 сентября 
2018 г.

7. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить 
на заместителя Мэра Москвы в Правительстве Москвы - руководителя 
Аппарата Мэра и Правительства Москвы Ракову А.В.



Приложение 1
к распоряжению Правительства Москвы 
от 5 июня 2018 г. № 367-РП

Состав
Межведомственной рабочей группы по оказанию содействия 

избирательным комиссиям в организации подготовки 
и проведения выборов Мэра Москвы 9 сентября 2018 г.

Руководитель Межведомственной рабочей группы
Ракова -  заместитель Мэра Москвы в Правительстве
Анастасия Владимировна Москвы -  руководитель Аппарата Мэра и

Правительства Москвы

Заместители руководителя Межведомственной рабочей группы:
Шуленин -  первый заместитель руководителя Аппарата
Вячеслав Вячеславович Мэра и Правительства Москвы
Стружак -  руководитель Департамента территориальных
Евгений Петрович органов исполнительной власти города Москвы

Члены Межведомственной
Ликсутов
Максим Станиславович

Ермолаев 
Артём Валерьевич

Калина
Исаак Иосифович 
Кибовский
Александр Владимирович 
Немерюк
Алексей Алексеевич 
Петросян
Владимир Аршакович 

Хрипун
Алексей Иванович 
Черников
Владимир Васильевич 

Пенькова
Гульнара Валерьевна

рабочей группы:
- заместитель Мэра Москвы в Правительстве 

Москвы, руководитель Департамента 
транспорта и развития дорожно-транспортной 
инфраструктуры города Москвы

- министр Правительства Москвы, руководитель 
Департамента информационных технологий 
города Москвы

- министр Правительства Москвы, руководитель 
Департамента образования города Москвы

- министр Правительства Москвы, руководитель 
Департамента культуры города Москвы

- министр Правительства Москвы, руководитель 
Департамента торговли и услуг города Москвы

- министр Правительства Москвы, руководитель 
Департамента труда и социальной защиты 
населения города Москвы

- министр Правительства Москвы, руководитель 
Департамента здравоохранения города Москвы

- министр Правительства Москвы, руководитель 
Департамента региональной безопасности и 
противодействия коррупции города Москвы

- пресс-секретарь Мэра Москвы -  руководитель 
Пресс-службы Мэра и Правительства Москвы
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Акимов
Юрий Николаевич

Г асангаджиев 
Г асан Г избуллагович 
Г уляев
Николай Алексеевич 
Елисеев
Алексей Андреевич 
Сучков
Виталий Иванович 

Шубин
Иван Владимирович 
Александрова 
Александра Борисовна 
Семенов
Дмитрий Александрович 
Александров 
Алексей Олегович 
Базанчук
Владислав Игоревич 
Виноградов 
Валерий Юрьевич 
Волков
Олег Александрович 
Г овердовский 
Владимир Вячеславович 
Набокин
Дмитрий Владимирович 
Пашков
Алексей Анатольевич 
Смирнов
Анатолий Николаевич 
Тимофеев
Всеволод Александрович 
Цыбин
Андрей Владимирович 
Челышев
Алексей Валентинович

руководитель Департамента по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и пожарной безопасности города 
Москвы
руководитель Департамента жилищно- 
коммунального хозяйства города Москвы 
руководитель Департамента спорта и туризма 
города Москвы
руководитель Департамента капитального 
ремонта города Москвы
руководитель Департамента национальной 
политики и межрегиональных связей города 
Москвы
руководитель Департамента средств массовой 
информации и рекламы города Москвы 
председатель Комитета общественных связей 
города Москвы
начальник Объединения административно
технических инспекций города Москвы 
префект Западного административного округа 
города Москвы
префект Северного административного округа 
города Москвы
префект Северо-Восточного административного 
округа города Москвы
префект Юго-Западного административного 
округа города Москвы
префект Центрального административного 
округа города Москвы
префект Троицкого и Новомосковского 
административных округов города Москвы 
префект Северо-Западного административного 
округа города Москвы
префект Зеленоградского административного 
округа города Москвы
префект Восточного административного округа 
города Москвы
префект Юго-Восточного административного 
округа города Москвы
префект Южного административного округа 
города Москвы
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Баранов
Олег Анатольевич

-  начальник Главного управления Министерства 
внутренних дел Российской Федерации по 
городу Москве (по согласованию)



Приложение 2
к распоряжению Правительства Москвы 
от 5 июня 2018 г. № 367-РП

План
организационно-технических мероприятий, связанных с подготовкой и 

проведением выборов Мэра Москвы 9 сентября 2018 г.

№
п/п

Мероприятия Сроки выполнения Ответственные
исполнители

1 2 3 4

1 Сформировать рабочие группы 
по оказанию оперативного со
действия избирательным ко
миссиям в организации подго
товки и проведения выборов 
Мэра Москвы 9 сентября 
2018 г. Утвердить окружные 
планы организационно
технических мероприятий, свя
занных с подготовкой и прове
дением выборов Мэра Москвы, 
и представить их в Межведом
ственную рабочую группу по 
оказанию содействия избира
тельным комиссиям в органи
зации подготовки и проведе
ния выборов Мэра Москвы 9 
сентября 2018 г.

До 8 июня 2018 г. Префектуры адми
нистративных 
округов города 
Москвы

2 Представлять в избирательные 
комиссии сведения о регистра
ции и снятии с регистрацион
ного учета по месту житель
ства граждан Российской Фе
дерации, о фактах смерти 
граждан Российской Федера
ции для уточнения списков из
бирателей в порядке, установ
ленном федеральными закона
ми и нормативными актами 
Центральной избирательной 
комиссии Российской Федера
ции, правовыми актами города 
Москвы

В период избира
тельной кампании

Префектуры адми
нистративных 
округов города 
Москвы, управы 
районов города 
Москвы
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3 Обеспечить публикацию спис
ков избирательных участков с 
указанием их границ либо пе
речня населенных пунктов, 
номеров, мест нахождения 
участковых избирательных 
комиссий и помещений для го
лосования, номеров телефонов 
участковых избирательных 
комиссий

В соответствии с Ка
лендарным планом 
мероприятий по под
готовке и проведе
нию выборов Мэра 
Москвы, утвержден
ным решением Мос
ковской городской 
избирательной ко
миссии

Департамент 
средств массовой 
информации и ре
кламы города 
Москвы, префекту
ры административ
ных округов города 
Москвы, управы 
районов города 
Москвы

4 Обеспечить публикацию ин
формации, связанной с форми
рованием избирательных ко
миссий, а также предоставляе
мой избирательными комисси
ями информации о ходе выбо
ров Мэра Москвы 9 сентября 
2018 г., сроках и порядке со
вершения избирательных дей
ствий, информационно
разъяснительных материалов

В соответствии с Ка
лендарным планом 
мероприятий по под
готовке и проведе
нию выборов Мэра 
Москвы, утвержден
ным решением Мос
ковской городской 
избирательной ко
миссии

Департамент 
средств массовой 
информации и ре
кламы города 
Москвы, префекту
ры административ
ных округов города 
Москвы, управы 
районов города 
Москвы

5 Оказывать содействие Москов
ской городской избирательной 
комиссии в освещении подго
товки и проведения выборов 
Мэра Москвы 9 сентября 
2018 г.

В период избира
тельной кампании 
при получении необ
ходимых материалов

Пресс-служба Мэра 
и Правительства 
Москвы, Департа
мент средств мас
совой информации 
и рекламы города 
Москвы

6 Обеспечить на территории го
рода Москвы подготовку, 
оснащение технологическим 
оборудованием в соответствии 
с установленными Централь
ной избирательной комиссией 
Российской Федерации норма
тивами и предоставление по
мещений территориальным из
бирательным комиссиям, 
участковым избирательным 
комиссиям на безвозмездной 
основе (без возмещения и 
оплаты затрат за использова-

В соответствии с Ка
лендарным планом 
мероприятий по под
готовке и проведе
нию выборов Мэра 
Москвы, утвержден
ным решением Мос
ковской городской 
избирательной ко
миссии

Органы исполни
тельной власти го
рода Москвы, Гос
ударственное бюд
жетное учреждение 
города Москвы 
«Многофункцио
нальные центры 
предоставления 
государственных 
услуг города Моск
вы»
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ние помещений, на оплату 
коммунальных услуг), включая 
помещения для хранения изби
рательной документации и по
мещения для приема заявлений 
о включении избирателей в 
список избирателей по месту 
нахождения (в том числе обес
печивать охрану этих помеще
ний и избирательной докумен
тации). Предоставление поме
щений избирательным комис
сиям оформить соответствую
щими актами. Провести ком
плексную проверку готовности 
помещений для голосования

7 Обеспечить подписание со
глашения о взаимодействии 
между Государственным бюд
жетным учреждением города 
Москвы «Многофункциональ
ные центры предоставления 
государственных услуг города 
Москвы» и Московской город
ской избирательной комиссией 
в целях обеспечения возмож
ности подачи заявлений о 
включении избирателей в спи
сок избирателей по месту 
нахождения

До 15 июня 2018 г. Г осударственное 
бюджетное учре
ждение города 
Москвы «Мно
гофункциональные 
центры предостав
ления государ
ственных услуг го
рода Москвы»

8 Обеспечить на территории го
рода Москвы подготовку и 
предоставление помещений 
для голосования, предусмотрев 
выделение резервного поме
щения для голосования в целях 
организации непрерывности 
процесса проведения выборов 
в случаях невозможности ра
боты избирательных комиссий 
в имеющихся помещениях, и 
оформить предоставление дан
ных помещений соответству-

В период избира
тельной кампании

Департаменты* об
разования города 
Москвы, здраво
охранения города 
Москвы, труда и 
социальной защиты 
населения города 
Москвы, жилищно- 
коммунального хо
зяйства города 
Москвы, культуры 
города Москвы, 
спорта и туризма
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ющими актами города Москвы, 
префектуры адми
нистративных 
округов города 
Москвы, управы 
районов города 
Москвы

9 Оборудовать все помещения 
для голосования, в том числе 
на объектах транспортной ин
фраструктуры, в день голосо
вания стационарными ме- 
таллодетекторами и техниче
скими средствами объективно
го контроля

До 8 сентября 2018 г. Департамент реги
ональной безопас
ности и противо
действия корруп
ции города Моск
вы, префектуры ад
министративных 
округов города 
Москвы, управы 
районов города 
Москвы

10 Обеспечить на территории го
рода Москвы содержание по
мещений избирательных ко
миссий, помещений для прие
ма заявлений о включении из
бирателей в список избирате
лей по месту нахождения, по
мещений для голосования, 
хранения избирательной доку
ментации в надлежащем виде, 
бесперебойное снабжение ука
занных помещений электро
энергией, подходы и подъезды 
к ним, организацию наружного 
освещения, а также организа
цию праздничного и музы
кального оформления избира
тельных участков в день голо
сования

В период избира
тельной кампании

Органы исполни
тельной власти го
рода Москвы, Гос
ударственное бюд
жетное учреждение 
города Москвы 
«Многофункцио
нальные центры 
предоставления 
государственных 
услуг города Моск
вы»

11 Обеспечить территориальные 
избирательные комиссии не 
позднее чем за 45 дней до дня 
голосования, а участковые из
бирательные комиссии на тер-

В соответствии с Ка
лендарным планом 
мероприятий по под
готовке и проведе
нию выборов Мэра

Органы исполни
тельной власти го
рода Москвы
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ритории города Москвы не 
позднее чем за 10 дней до дня 
голосования компьютерным 
оборудованием (включая ла
зерные принтеры), имеющим 
доступ к информационно
телекоммуникационной сети 
Интернет, необходимым для 
приема заявлений о включении 
избирателей в список избира
телей по месту нахождения

Москвы, утвержден
ным решением Мос
ковской городской 
избирательной ко
миссии

12 Обеспечить участковые изби
рательные комиссии на терри
тории города Москвы компью
терным оборудованием (вклю
чая лазерные принтеры) для 
применения технологии изго
товления протоколов участко
вых избирательных комиссий 
об итогах голосования с маши
ночитаемым кодом

7 сентября 2018 г. Органы исполни
тельной власти го
рода Москвы

13 Оборудовать при необходимо
сти помещения избирательных 
комиссий, помещения для го
лосования специальными при
способлениями и оборудова
нием, позволяющими инвали
дам, иным маломобильным 
группам населения в полном 
объеме реализовать их избира
тельные права

В период избира
тельной кампании

Департаменты: об
разования города 
Москвы, здраво
охранения города 
Москвы, труда и 
социальной защиты 
населения города 
Москвы, жилищно- 
коммунального хо
зяйства города 
Москвы, культуры 
города Москвы, 
спорта и туризма 
города Москвы, 
префектуры адми
нистративных 
округов города 
Москвы, управы 
районов города 
Москвы

14 Предоставить зарегистриро- В соответствии с Ка- Департамент терри-
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ванным кандидатам (их дове
ренным лицам) помещения для 
проведения встреч с избирате
лями, обеспечивая равные 
условия для всех кандидатов

лендарным планом 
мероприятий по под
готовке и проведе
нию выборов Мэра 
Москвы, утвержден
ным решением Мос
ковской городской 
избирательной ко
миссии

ториальных орга
нов исполнитель
ной власти города 
Москвы,
иные органы ис
полнительной вла
сти города Москвы

15 Оказать содействие избира
тельным комиссиям на терри
тории города Москвы в обес
печении автомобильным 
транспортом по их заявкам

В период избира
тельной кампании

Префектуры адми
нистративных 
округов города 
Москвы, управы 
районов города 
Москвы

16 Обеспечить работу социально
го такси на территории города 
Москвы в целях оказания со
действия в реализации избира
тельных прав инвалидов и 
иных маломобильных групп 
населения в полном объеме

В период избира
тельной кампании

Департамент 
транспорта и разви
тия дорожно- 
транспортной ин
фраструктуры го
рода Москвы

17 Обеспечить оптимальное 
функционирование транспорта 
общего пользования в целях 
прибытия избирателей к по
мещениям для голосования

9 сентября 2018 г. Департамент 
транспорта и разви
тия дорожно- 
транспортной ин
фраструктуры го
рода Москвы

18 Предоставить избирательным 
комиссиям на территории го
рода Москвы средства связи, 
техническое оборудование, 
мебель, а также оказывать при 
необходимости иное содей
ствие, направленное на обес
печение исполнения избира
тельными комиссиями полно
мочий, установленных законо
дательством Российской Феде
рации, в том числе оказать со
действие в изготовлении и 
размещении вывесок, инфор-

В период избира
тельной кампании

Органы исполни
тельной власти го
рода Москвы
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мационных стендов

19 Предоставить территориаль
ным избирательным комисси
ям, участковым избирательным 
комиссиям на территории го
рода Москвы доступ к сетям 
телефонной связи в помещени
ях избирательных комиссий, 
местах голосования и обеспе
чить оплату услуг телефонной 
связи

В период избира
тельной кампании

Префектуры адми
нистративных 
округов города 
Москвы, управы 
районов города 
Москвы

20 В случае принятия Московской 
городской избирательной ко
миссией решения об образова
нии избирательных участков за 
пределами территории города 
Москвы обеспечить в отноше
нии таких участков:
-  подготовку, оснащение соот
ветствующих комиссий техно
логическим оборудованием в 
соответствии с установленны
ми Центральной избиратель
ной комиссией Российской 
Федерации нормативами;
-  охрану помещений участко
вых избирательных комиссий и 
помещений для хранения из
бирательной документации, а 
также избирательной докумен
тации;
-  проведение комплексной 
проверки готовности помеще
ний для голосования;
-  содержание помещений из
бирательных комиссий, поме
щений для голосования, хра
нения избирательной докумен
тации в надлежащем виде, бес
перебойное снабжение указан
ных помещений электроэнер
гией, подходы и подъезды к 
ним, организацию наружного

В соответствии с Ка
лендарным планом 
мероприятий по под
готовке и проведе
нию выборов Мэра 
Москвы, утвержден
ным решением Мос
ковской городской 
избирательной ко
миссии

Органы исполни
тельной власти го
рода Москвы
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освещения;
-  участковые избирательные 
комиссии компьютерным обо
рудованием (включая лазерные 
принтеры), имеющим доступ к 
информационно
телекоммуникационной сети 
Интернет и позволяющим 
применять технологии изго
товления протоколов участко
вых избирательных комиссий 
об итогах голосования с маши
ночитаемым кодом;
-  оснащение соответствующих 
избирательных комиссий сред
ствами связи, техническим 
оборудованием, мебелью, а 
также оказывать при необхо
димости иное содействие, 
направленное на обеспечение 
исполнения избирательными 
комиссиями полномочий, 
установленных законодатель
ством Российской Федерации, 
в том числе оказание содей
ствия в изготовлении и разме
щении вывесок, информацион
ных стендов;
-  доступ соответствующих из
бирательных комиссий к сетям 
телефонной или подвижной 
радиотелефонной связи;
-  соответствующие избира
тельные комиссии автомо
бильным транспортом по их 
заявкам

21 Выделить и оборудовать на 
территории города Москвы не 
менее двух специальных мест в 
пределах территории каждого

В соответствии с Ка
лендарным планом 
мероприятий по под
готовке и проведе-

Префектуры адми
нистративных 
округов города 
Москвы, управы
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избирательного участка для 
размещения информационных 
и агитационных печатных ма
териалов

нию выборов Мэра 
Москвы, утвержден
ным решением Мос
ковской городской 
избирательной ко
миссии

районов города 
Москвы

22 Провести инвентаризацию на 
территории города Москвы ад
ресных указателей зданий, 
строений, сооружений и домо
владений, обеспечить их 
надлежащую эксплуатацию

В период избира
тельной кампании

Префектуры адми
нистративных 
округов города 
Москвы, управы 
районов города 
Москвы

23 Оказать содействие избира
тельным комиссиям в инфор
мировании населения о подго
товке и проведении выборов 
Мэра Москвы, в том числе о 
дате, времени и месте проведе
ния голосования

В соответствии с Ка
лендарным планом 
мероприятий по под
готовке и проведе
нию выборов Мэра 
Москвы, утвержден
ным решением Мос
ковской городской 
избирательной ко
миссии

Департамент 
средств массовой 
информации и ре
кламы города 
Москвы,
Департамент куль
туры города Моск
вы,
префектуры адми
нистративных 
округов города 
Москвы, управы 
районов города 
Москвы,
Г осударственное 
бюджетное учре
ждение города 
Москвы «Мно
гофункциональные 
центры предостав
ления государ
ственных услуг го
рода Москвы»

24 Обеспечить взаимодействие с 
руководителями организаций 
стационарного социального 
обслуживания, руководителя
ми общественных организаций 
инвалидов, иных организаций 
с целью обеспечения инфор-

В период избира
тельной кампании

Департамент труда 
и социальной защи
ты населения горо
да Москвы, префек
туры администра
тивных округов го
рода Москвы, упра-
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мирования граждан пожилого 
возраста и инвалидов о прове
дении выборов Мэра Москвы 9 
сентября 2018 г.

вы районов города 
Москвы

25 Провести необходимые про
филактические и оперативные 
мероприятия по обеспечению 
правопорядка, общественной 
безопасности, охраны предо
ставляемых избирательным 
комиссиям помещений, мест 
голосования, мест проведения 
встреч кандидатов и их дове
ренных лиц с избирателями и 
сохранности избирательной 
документации, в том числе при 
ее перевозке

В период избира
тельной кампании

Главное управление 
Министерства 
внутренних дел 
Российской Феде
рации по городу 
Москве (по согла
сованию)

26 Осуществлять своевременную 
передачу Управлению Феде
ральной службы по надзору в 
сфере связи, информационных 
технологий и массовых ком
муникаций по Центральному 
федеральному округу необхо
димых сведений для формиро
вания перечней государствен
ных и муниципальных органи
заций, осуществляющих теле- 
и (или) радиовещание, а также 
государственных и муници
пальных периодических печат
ных изданий

В соответствии с Ка
лендарным планом 
мероприятий по под
готовке и проведе
нию выборов Мэра 
Москвы, утвержден
ным решением Мос
ковской городской 
избирательной ко
миссии

Департамент 
средств массовой 
информации и ре
кламы города 
Москвы,
префектуры адми
нистративных 
округов города 
Москвы, управы 
районов города 
Москвы

27 Оказывать содействие соответ
ствующим избирательным ко
миссиям в проверке достовер
ности содержащихся в подпис
ных листах сведений об изби
рателях, поставивших свои 
подписи в поддержку выдви
жения (самовыдвижения) кан
дидатов

В период избира
тельной кампании

Префектуры адми
нистративных 
округов города 
Москвы, управы 
районов города 
Москвы

28 Принимать неотложные меры В период избира- Главное управление
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по пресечению противоправ
ной агитационной деятельно
сти, предотвращению изготов
ления незаконных и подлож
ных предвыборных агитацион
ных материалов и их изъятию, 
установлению изготовителей и 
распространителей указанных 
материалов, источников их 
оплаты, выявлению участни
ков иной противоправной аги
тационной деятельности, а 
также своевременно информи
ровать соответствующие изби
рательные комиссии о выяв
ленных фактах противоправ
ной агитационной деятельно
сти и принятых мерах, свое
временно направлять материа
лы в суд

тельной кампании Министерства 
внутренних дел 
Российской Феде
рации по городу 
Москве (по согла
сованию)

29 Осуществлять на территории 
города Москвы контроль за 
внешним благоустройством 
территорий и объектов город
ской инфраструктуры, приле
гающих к избирательным 
участкам, в том числе с приме
нением мер административно
го воздействия по выявленным 
нарушениям

В период избира
тельной кампании

Объединение адми
нистративно- 
технических ин
спекций города 
Москвы, Г осудар- 
ственная жилищная 
инспекция города 
Москвы

30 Совместно с Московской го
родской избирательной комис
сией провести общегородскую 
репетицию готовности избира
тельных комиссий к проведе
нию голосования

8 сентября 2018 г. Департамент терри
ториальных орга
нов исполнитель
ной власти города 
Москвы, префекту
ры административ
ных округов города 
Москвы, управы 
районов города 
Москвы

31 Оказать содействие избира
тельным комиссиям в органи-

9 сентября 2018 г. Префектуры адми
нистративных
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зации их работы в день голо
сования

округов города 
Москвы, управы 
районов города 
Москвы

32 Обеспечить работу медицин
ского персонала и социальных 
работников в местах голосова
ния

9 сентября 2018 г. Департаменты: 
здравоохранения 
города Москвы, 
труда и социальной 
защиты населения 
города Москвы, 
префектуры адми
нистративных 
округов города 
Москвы, управы 
районов города 
Москвы

33 Организовать на территории 
города Москвы питание членов 
избирательных комиссий и 
обеспечить торговое обслужи
вание избирателей по месту 
голосования

9 сентября 2018 г. Департамент тор
говли и услуг горо
да Москвы, префек
туры администра
тивных округов го
рода Москвы, упра
вы районов города 
Москвы

34 Организовать дежурство опе
ративных рабочих групп (шта
бов) при органах исполнитель
ной власти города Москвы для 
решения организационно
технических вопросов

В соответствии с 
графиками дежурств, 
утверждаемыми ру
ководителями соот
ветствующих органов 
исполнительной вла
сти города Москвы

Органы исполни
тельной власти го
рода Москвы

35 Обеспечить видеонаблюдение 
и трансляцию видеоизображе
ния из помещений для голосо
вания участковых избиратель
ных комиссий и помещений 
территориальных избиратель
ных комиссий

В соответствии с по
рядком применения 
средств видеонаблю
дения и трансляции 
изображения в ин- 
формационно- 
телекоммуникацион- 
ной сети Интернет, 
утвержденным по
становлением Цен
тральной избира-

Департамент ин
формационных 
технологий города 
Москвы, префекту
ры административ
ных округов города 
Москвы, управы 
районов города 
Москвы



тельной комиссии 
Российской Федера
ции

36 Обеспечить необходимые тех
нологические условия для бес
перебойного функционирова
ния Государственной автома
тизированной системы Россий
ской Федерации «Выборы»

В период избира
тельной кампании

Органы исполни
тельной власти го
рода Москвы
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