
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
ГОРОДСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ ПЕЧЕНГА  

ПЕЧЕНГСКОГО РАЙОНА  
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от «07» ноября 2018 года                                                                                  № 215 
п. Печенга 

 

 
 
 
 
 

 
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом 

муниципального образования городское поселение Печенга Печенгского района 
Мурманской области, Порядком  разработки, реализации и оценки эффективности 
муниципальных программ муниципального образования городское поселение 
Печенга, утвержденным постановлением администрации муниципального 
образования городское поселение Печенга Печенгского района Мурманской 
области от 25.01.2016 № 23, на основании Перечня муниципальных программ 
муниципального образования городское поселение Печенга Печенгского района 
Мурманской области, утвержденного Распоряжением администрации 
муниципального образования городское поселение Печенга Печенгского района 
Мурманской области от 25.10.2018 № 26, администрация муниципального 
образования городское поселение Печенга Печенгского района Мурманской 
области 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Утвердить муниципальную программу «Организация и проведение 
муниципальных выборов муниципального образования городское поселение 
Печенга Печенгского района Мурманской области в 2019 году», согласно 
приложению к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление опубликовать в соответствии с 
Положением о порядке опубликования (обнародования) и вступления в силу 
муниципальных правовых актов органов местного самоуправления 
муниципального образования городское поселение Печенга Печенгского района. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его 
опубликования (обнародования). 

Об утверждении муниципальной 
программы «Организация и проведение 
муниципальных выборов муниципального 
образования городское поселение Печенга 
Печенгского района Мурманской области в 
2019 году» 



4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации муниципального образования городское 
поселение Печенга Печенгского района Мурманской области. 

 
 

Глава администрации 
муниципального образования 
городское поселение Печенга                         Н.Г. Жданова 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                 



       Приложение  
к Постановлению администрации   

                                                                                 муниципального образования  
                                                                                городское поселение Печенга  

от   «07» ноября 2018 г.  № 215   
 

 

 

 

 

 

 

 

Муниципальная  программа 

«Организация и проведение муниципальных выборов 

муниципального образования городское поселение 

Печенга Печенгского района Мурманской области 

 в  2019 году» 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

п. Печенга 2018 г. 



ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 
 

Цели Программы  
  

Целью Программы является создание условий для 
активного и осознанного участия граждан в 
муниципальных выборах, местном референдуме и иных 
формах непосредственного осуществления населением 
муниципального образования городское поселение 
Печенга Печенгского района Мурманской области (далее 
– городское поселение Печенга) местного 
самоуправления. 

Задачи Программы  
 

Взаимодействие органа местного самоуправления с 
Территориальной избирательной комиссией по вопросам 
проведения выборов; 

 правовое просвещение избирателей; 

 материально-техническое обеспечение 
избирательного процесса; 

 повышение заинтересованности участия в 
выборах населения городского поселения и особенно 
впервые голосующих граждан; 

 повышение заинтересованности членов 
избирательных комиссий в улучшении качества 
организации выборного процесса.        

Целевые Показатели  1. Количество заседаний Избирательной комиссии;  
2. Количество разъяснений избирательного 
законодательства Российской Федерации и Мурманской 
области; 
3. Количество информационных материалов.  

Сроки и этапы 
реализации 
Программы  

в течение 2019 года 

Финансовое 
обеспечение 
Программы  
(тыс. руб.)                               

Всего по Программе:        
Общий объем финансирования:  610,0 тыс. руб.  
Источники финансирования: местный бюджет 

Ожидаемые 
конечные 
результаты 
реализации   
Программы                                  

 снижение   числа   нарушений   избирательного 
законодательства  при  подготовке  и   проведении    
выборов в органы местного самоуправления,   повышение 
активности избирателей   

 выборы в органы местного самоуправления 
признаны состоявшимися; 

 избрание депутатов Совета депутатов 
муниципального образования городское поселение Печенга 
в количестве 10 человек; 

 отсутствие замечаний по нарушению 
избирательных прав жителей городского поселения 
Печенга в ходе подготовки и проведения выборов. 

Ответственный 
исполнитель 
Программы        

Администрация городского поселения Печенга 

Соисполнитель 
Программы                    

Совет депутатов городского поселения Печенга 



Адрес размещения 
Программы  

http://pechenga51.ru/admin/mcp - официальный сайт 
Администрации МО г.п. Печенга 

 
1. Понятия и термины 

 
Территориальные избирательные комиссии — действуют на постоянной 

основе, формируются на территории городов и районов, участвуют в организации 
федеральных и региональных выборов, на них могут возлагаться полномочия 
избирательных комиссий муниципальных образований. 

Органы местного самоуправления — это органы муниципального 
образования, создаваемые им для осуществления функций публичного 
управления на своей территории в целях обеспечения публичных интересов, 
развития экономики и социально-культурной сферы и решения местных вопросов 
жизнедеятельности населения. 

 
2. Характеристика проблемы и обоснование 

необходимости ее решения программными методами 
 

Возрастание роли демократических институтов обусловило развитие 
действующей в Российском обществе избирательной системы, нацеленной на 
обеспечение основных политических прав граждан избирать и быть избранными в 
органы государственной власти и местного самоуправления. Концепция местного 
самоуправления, разделяемая Российской Федерацией, предполагает решение 
вопросов местного значения    не только муниципальными органами власти, но и 
населением. Это твердое представление нашло подтверждение в 
законодательстве, нормы которого гарантировали гражданам возможность 
непосредственного участия в осуществлении местного самоуправления.  

Местное самоуправление осуществляется населением. В этих целях 
население использует институты непосредственной демократии – местные 
референдумы, выборы в представительные органы, должностных лиц и т.д. 

В связи с этим возрастает актуальность разработки и реализации мер по 
организации и проведению местных выборов, проведения политической 
воспитательной и образовательной работы с населением сельского поселения. 

Программа содержит комплекс мероприятий по организации и проведения 
на территории городского поселения Печенга очередных выборов в 
представительный орган местного самоуправления в связи с истечением срока 
полномочий осенью 2019 года Совета  депутатов городского поселения Печенга 
третьего созыва. 

Для комплексного решения указанных проблем разработана данная 
программа. 

 
3. Основные цели и задачи Программы 

 
Цели и задачи Программы определены в соответствии с Федеральным 

законом от 12.06.2002  № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и иными 
документами. 

Опыт прошедших федеральных, областных и муниципальных 
избирательных кампаний показывает, что одной из основных проблем российской 
избирательной системы остается недостаточная активность избирателей. 
Невысокий уровень правовой культуры создает благоприятную среду для 
правонарушений в электоральной сфере, о чем свидетельствуют обращения в 



избирательные комиссии и в судебные инстанции. 
Основными целями Программы являются: 
1. создание условий для эффективной реализации избирательных прав 

граждан, а также принципов свободных и открытых выборов; 
2. повышение электорально-правовой культуры избирателей, 

кандидатов в депутаты городского поселения Печенга, организаторов выборов, 
представителей политических партий, иных участников избирательного процесса; 

3. создание атмосферы открытости и гласности, повышение доверия к 
институтам представительной демократии, избирательной системе, 
организаторам выборов. 

Для достижения поставленных целей необходимо: 
создать систему информирования граждан об основных принципах и 

формах участия в выборах как одну из важнейших гарантий избирательных прав 
граждан Российской Федерации; 

организовать целенаправленную и систематическую работу по 
разъяснению избирательного законодательства; 

информировать граждан о важности участия в выборах, о необходимости 
активной гражданской позиции. 

Общим итогом информационно-разъяснительной деятельности должно 
стать усиление позитивного представления избирателей о выборах как одном из 
главных демократических институтов, обеспечивающих реализацию народного 
волеизъявления и народовластия, повышение активности избирателей на 
выборах в Совет депутатов городского поселения Печенга. 

 
4. Ожидаемые результаты и целевые индикаторы Программы 

 
Реализация Программы предполагает получение следующих результатов: - 

снижение   числа   нарушений   избирательного законодательства  при  подготовке  
и   проведении    выборов в органы местного самоуправления,   повышение 
активности избирателей   

 выборы в органы местного самоуправления признаны 
состоявшимися; 

 избрание депутатов Совета депутатов муниципального образования 
городское поселение Печенга в количестве 10 человек; 

- отсутствие замечаний по нарушению избирательных прав жителей 
городского поселения Печенга в ходе подготовки и проведения выборов; 

 усиление позитивного представления избирателей о выборах как 
одном из главных демократических институтов, обеспечивающих реализацию 
народного волеизъявления и народовластия; 

 повышение активности избирателей на выборах в Совет депутатов 
городского поселения Печенга. 

Реализация Программы в течение 2019 года. 
 

5. Обоснование потребности в необходимых ресурсах 
 
В целях обоснования ресурсного обеспечения, необходимого для 

реализации Программы, принят за основу проект сметы расходов на подготовку и 
проведение муниципальных выборов, направленной в адрес главы городского 
поселения Печенга от Печенгской избирательной компании от 27.08.2018 № 184. 

 
 
 



6. Механизм реализации Программы 
 

Программа реализуется в рамках законодательства Российской Федерации, 
Мурманской области и нормативных правовых актов городского поселения  
Печенга. 

Администрация городского поселения Печенга и Совет депутатов 
городского поселения Печенга являются ответственными исполнителями 
Программы: 

Администрация городского поселения Печенга 

 осуществляет текущее исполнение мероприятий Программы, подготовку 
в установленном порядке отчетности по реализации Программы; 

 обеспечивает выделение финансовых средств на субсидирование и 
компенсацию расходов соисполнителей на реализацию программных 
мероприятий. 

 Совет депутатов городского поселения Печенга: 

 проводит мониторинг реализации программных мероприятий; 

 осуществляет подготовку предложений по корректировке Программы. 
Реализация программных мероприятий осуществляется путем совместной 

деятельности исполнителя и соисполнителей Программы. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение №1 
Показатели (индикаторы) выполнения Программы 

Наименование цели и задачи Целевые индикаторы 

Наименование Единица 
измерения 

Значения 
 2019 год 

Явка избирателей  количество избирателей  % 80% 

Избрание депутатов количество депутатов чел.  10 

Отсутствие нарушений на избирательных 
участках 

количество нарушений шт. 0 

 
Приложение № 2 

Перечень программных мероприятий 
с показателями результативности выполнения мероприятий 

№ 
п/п 

Подпрограмма, цели, 
задачи,  наименование 

мероприятия 

Срок 
исполнения 

 

Наименование 
показателя 

 

Ед. 
изм. 

Показатели 
результативности 

выполнения                 
мероприятий 

Исполнитель, 
соисполнитель 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Организация и проведение 
муниципальных выборов 

 2019 года количество 
избранных 
депутатов  

шт. 10 Администрация, 
Совет депутатов 
городского 
поселения Печенга 

2 Явка избирателей сентябрь 2019 
года 

количество 
избирателей 

% 80 Администрация, 

Совет депутатов 

городского 

поселения Печенга 

3 Отсутствие замечаний по 
нарушению избирательных 
прав жителей городского 
поселения Печенга в ходе 
подготовки и проведения 
выборов 

сентябрь 2019 
года 

количество 
нарушений 

шт. 0 Администрация, 

Совет депутатов 

городского 

поселения Печенга 



 

 
Приложение № 3 

Перечень мероприятий Программы с объемом финансирования 

№ п/п Наименование мероприятий Срок 
выполнения 

(квартал, год) 

Источники 
финансиро

вания 

Объем 
финансирования 

Исполнители, 
соисполнители 

1.1 Организация и проведение муниципальных 
выборов 

В течение 
2019 года 

ФБ 0,0 Администрация, 
Совет депутатов 
городского 
поселения 
Печенга 

 ОБ 0,0 

 МБ 610,0 

 РБ 0,0 

 ВБС 0,0 

Итого: 610,0 

Итого  ФБ 0,0  

 ОБ 0,0 

 МБ 610,0 

 РБ 0,0 

 ВБС 0,0 

Итого: 610,0 

ИТОГО по программе: ФБ 0,0  

 ОБ 0,0 

 МБ 610,0 

 РБ 0,0 

 ВБС 0,0  

Итого: 610,0 

 
В перечне программных мероприятий используются сокращения: 
ФБ – федеральный бюджет; 
ОБ – областной бюджет; 
МБ – местный бюджет; 
РБ – районный бюджет; 
ВБС – внебюджетные средства. 


