
ИРКУТСК 
1. В целях обеспечения содействия избирательным комиссиям в реализации их 
полномочий по подготовке и проведению 26 марта 2017 года дополнительных 
выборов депутата Законодательного Собрания Иркутской области второго созыва 
по одномандатному избирательному округу № 3 администрацией города Иркутска 
принято постановление от 12 января 2017 года № 031-06-9/7 «Об основных 
организационно-технических мероприятиях по оказанию содействия избирательным 
комиссиям в реализации их полномочий по подготовке и проведению 26 марта 2017 
года на территории Ленинского района города Иркутска дополнительных выборов 
депутата Законодательного Собрания Иркутской области второго созыва по 
одномандатному избирательному округу № 3», которым утвержден план основных 
организационно-технических мероприятий и определен состав рабочей группы 
администрации города Иркутска по оказанию содействия избирательным комиссиям 
в реализации их полномочий по подготовке и проведению 26 марта 2017 года на 
территории Ленинского района города Иркутска дополнительных выборов депутата 
Законодательного Собрания Иркутской области второго созыва по одномандатному 
избирательному округу № 3. 
На территории Ленинского района города Иркутска организовано 47 избирательных 
участков, из них на 42 обеспечены условия доступа в помещения для голосования 
инвалидов-колясочников и других маломобильных групп избирателей, из которых: 
34 участка оборудованы пандусами (в том числе съемными); 27 избирательных 
участков дополнительно оборудовано перилами; 8 – имеют свободный доступ 
(широкая дверь, двухстворчатая, отсутствие ступеней). 
В целях оперативного реагирования в случае возникновения чрезвычайных 
ситуаций в помещениях для голосования на избирательных участках, образованных 
на территории города Иркутска, для проведения голосования и подсчета голосов 
избирателей в день голосования на дополнительных выборах депутата 
Законодательного Собрания Иркутской области второго созыва по одномандатному 
избирательному округу № 3, постановлением администрации города Иркутска от 22 
февраля 2017 года № 031-06-115/7 определены 5 запасных избирательных участков 
и 1 запасной передвижной (мобильный) объект. 
В рамках оказания содействия избирательным комиссиям в информировании 
избирателей о дополнительных выборах депутата Законодательного Собрания 
Иркутской области в средствах массовой информации (в еженедельной городской 
газете «Иркутск», газете «Иркутск официальный») и в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте органов местного 
самоуправления города Иркутска размещена и опубликована информация о выдаче 
открепительных удостоверений, приглашение избирателей для участия в выборах и 
другая информация. 
Осуществлялись организационные мероприятия в целях обеспечения содействия 
избирательным комиссиям в реализации их полномочий по подготовке и 
проведению 10 сентября 2017 года на территории Октябрьского района города 
Иркутска дополнительных выборов депутата Думы города Иркутска шестого созыва 
по одномандатному избирательному округу № 16. 
Администрацией города Иркутска принято постановление от 7 июля 2017 года № 
031-06-645/7 «Об основных организационно-технических мероприятиях по 
оказанию содействия избирательным комиссиям в реализации их полномочий по 



подготовке и проведению 10 сентября 2017 года на территории Октябрьского 
района города Иркутска дополнительных выборов депутата Думы города Иркутска 
шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 16», которым 
утвержден план основных организационно-технических мероприятий и определен 
состав рабочей группы администрации города Иркутска по оказанию содействия 
избирательным комиссиям в реализации их полномочий по подготовке и 
проведению 10 сентября 2017 года на территории Октябрьского района города 
Иркутска дополнительных выборов депутата Думы города Иркутска шестого созыва 
по одномандатному избирательному округу № 16. 
В связи с требованиями законодательства администрацией города Иркутска 
приняты меры по обеспечению доступности помещений для голосования для 
инвалидов. Так на 8 избирательных участках обеспечена доступность здания для 
инвалидов с нарушением зрения / слуха / опорно-двигательного аппарата, из них 6 
соответствуют условиям доступности для инвалидов, использующих кресла-
коляски, на оставшихся двух участках условия были созданы посредством 
установки временного съемного пандуса. 
В целях оперативного реагирования в случае возникновения чрезвычайных 
ситуаций в помещениях для голосования на избирательных участках № 633, 634, 
636-641, образованных на территории Октябрьского района города Иркутска, в 
период подготовки и проведения 10 сентября 2017 года дополнительных выборов 
депутата Думы города Иркутска шестого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 16, постановлением администрации города Иркутска от 4 
августа 2017 года № 031-06-785/7 определены 1 запасной избирательный участок и 1 
запасной передвижной (мобильный) объект. 
В 2017 году была продолжена работа по вручению персональных поздравлений 
Президента Российской Федерации ветеранам Великой Отечественной войны в 
связи с традиционно считающимися юбилейными датами рождения, начиная с 90-
летия. Поздравлено 573 ветерана Великой Отечественной войны. 
В рамках осуществления государственных полномочий по составлению списков 
кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в 
соответствии с Федеральным законом от 20 августа 2004 года № 113-ФЗ «О 
присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции в Российской 
Федерации» администрацией города Иркутска подготовлены и направлены 
заместителю Губернатора Иркутской области – руководителю аппарата Губернатора 
Иркутской области и Правительства Иркутской области сведения по планируемой 
замене кандидатов в присяжные заседатели в количестве 766 человек и расчет по 
планируемому внесению изменений и дополнений в 2017 году в общий и запасной 
списки кандидатов в присяжные заседатели для Иркутского областного суда, 
Восточно-Сибирского окружного военного суда, 3 окружного военного суда. 
2. Одной из основных задач стоящих в 2018 году является проведение 
организационных мероприятий в целях обеспечения содействия избирательным 
комиссиям в реализации их полномочий по подготовке и проведению 18 марта 2018 
года выборов Президента Российской Федерации. 


