ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ
КОМИССИЯ ГОРОДА ГУБКИНСКОГО
Ямало-Ненецкий автономный округ
Муниципальное образование
г. Губкинский

ПАСПОРТ
Избирательного участка №109

Адрес:
ЯНАО, 629830, г. Губкинский,
микрорайон 5, МБОУ «Основная
общеобразовательная школа № 6»

2020

1.

Фотография внутреннего
помещения для голосования

Фотография информационного стенда,
используемого УИК для проведения
голосования

Фотография пандуса

Фотография кнопки вызова помощника

Границы избирательного участка

в границах: г. Губкинский
микрорайоны № 5, 12

2.
3.

4.
5.

Количество
избирателей
на
территории
избирательного участка (на 01.07.2020)
Адрес местонахождения:
а) участковой избирательной комиссии
б) помещения для голосования
в) номер телефона (факс) УИК
Наименование здания, в котором размещен
избирательный участок
Собственник здания

6.

Наличие подъездных путей (их состояние),
пандусов, подъемников, лифтов и т. п.

7.

Санитарное состояние территории вокруг
здания избирательного участка и прилегающей
к нему площади
Наличие на территории избирательного участка
стендов
для
размещения
печатных
агитационных материалов, место их установки,
владелец

8.

2279 чел.
центр – г. Губкинский, мкр. 5, д.27
тел. 3-51-34
МБОУ «Основная
общеобразовательная школа № 6»
Муниципальное образование город
Губкинский
(Департамент по управлению
муниципальным имуществом города
Губкинского
(г. Губкинский микрорайон 2 д. 45)
Асфальт, хорошее
Участок оборудован мобильным
телескопическим пандусом, поручнями
Хорошее, озеленение, тротуары,
освещение
Информационные щиты в
12 микрорайоне по проспекту Мира
(площадь на территории ТЦ «Меркурий»,

д.25),
МБУ «Муниципальная управляющая
компания»
9.
№
п/п

9.1.
9.2.
9.3.
9.4.
9.5.
9.6.
9.7.
9.8.

10
№
п/п
10.1.

10.2.

10.3.
10.4.

10.5.

10.6.

Техническая характеристика помещения участковой избирательной комиссии
Характеристика помещения

Помещение
Помещение для
избирательной
голосования
комиссии в период
до дня
голосования
Площадь помещения
42 м 2
268 м 2
Вид охранной системы
Охранно-пожарная Охранно-пожарная
сигнализация
сигнализация
Освещение
электричество
электричество
Отопление (газовое, печное, электрическое)
центральное
центральное
Наличие телефонной связи (временная или
стационарная
стационарная
стационарная телефонная точка)
телефонная точка
телефонная точка
Наличие средств пожаротушения
Огнетушители по
Огнетушители по
норме
норме
Наличие охранной сигнализации
имеется
имеется
Наличие стационарного резервное освещения
Наличие резервной линии
электроснабжения, световых резервных
указателей выходов
Наличие технологического оборудования
Вид оборудования
Наличие
Примечание
Указатели, уголки, таблички:
а) указатели (наружные и внутренние)
б) уголки настольные
в) таблички информационные настольные
Вывески с наименованием УИК
а) наружные
б) внутренние
Вывески с указанием режима работы УИК
(наружные, внутренние)
Информационные стенды (размер и
характеристика):
а) односекционные
б) двухсекционные
в) трехсекционные
г) стационарный (настенный)
Кабины для тайного голосования:
а) односекционные (ИК ЯНАО)
б) двухсекционные (ИК ЯНАО)
в) трехсекционные (ИКЯНАО)
г) самодельные
д) настольная ширма для заполнения
бюллетеней
Стационарные урны для голосования в
помещении УИК (заводские или самодельные)

Имеются

В комплекте

2 шт.

внутренняя и
наружная

2 шт.

внутренняя и
наружная
2 - односекционных
напольных,
1- настенный

имеются

5 шт.

есть
Заводские
3 шт.

10.7.

Переносные ящики для голосования вне
помещения для голосования в день голосования

3 шт.

В т.ч. 1 для
голосования
инвалидов колясочников

Прозрачный
пластик;
полупрозрачный
пластик с одной
прозрачной стенкой
Заводские,
прозрачные

10.8.
10.9.

Переносные ящики для досрочного голосования
вне помещения для голосования
Столы письменные

10.10. Стулья
10.11. Сейфы для хранения выборной документации
10.12
10.13.
10.14.
10.15.
10.16.

Средства аварийного освещения (фонари
карманные, настольные)
Телефонные аппараты
Компьютер (ноутбук)
Многофункциональное устройство (МФУ)
Символика:
а) флаг РФ
б) флаг ЯНАО
в) флаг МО
г) герб РФ
д) герб ЯНАО
е) герб МО

3 шт.

Заводские,
прозрачные

В комплекте 12
шт.
12 шт.
1 картотечный
шкаф
Фонарь 1 шт.
1 аппарат
1 шт.
1 шт.
Символика в
комплекте
а) флаг РФ
б) флаг ЯНАО
в) флаг МО
г) герб РФ
д) герб ЯНАО
е) герб МО
Цокольный этаж
детского сада
«Сказка»
да

11.

Хранение технологического оборудования в
межвыборный период

12.

Транспортные средства для организации
голосования вне помещения для голосования и
доставки протоколов в вышестоящую
комиссию.
Наличие другого помещения для голосования
Резервный участок
на случай непредвиденных обстоятельств
(название помещения)
Сведения о составе участковой избирательной комиссии
а) количество членов УИК
10 человек

13.

14.

Председатель
(Ф.И.О., год рождения, образование,
место работы)

15.

Иванова Оксана Васильевна, 05.10.1981
г.р., высшее образование, специалист по
кадрам А» Губкинские городские
электрические сети»
Секретарь
Клевакина Наталья Владимировна,
(Ф.И.О., год рождения, образование, место
17.03.1966 г.р., высшее образование,
работы)
заведующая договорным сектором
Управления жилищной политики
Администрации города Губкинского
б) члены УИК с правом решающего голоса, выдвинутые политическими партиями
«Единая Россия» -1
«КПРФ» -1
«ЛДПР» -1
«Справедливая Россия» «Родина» -1
Количество кадрового резерва УИК
63

