
      

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

ПРИУРАЛЬСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 

ОРЕНБУРГСКОГО РАЙОНА 

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

03.06.2020   №  59-п 

  

О мерах по оказанию содействия 

избирательной комиссии 

в подготовке проведения 

общероссийского голосования по 

вопросу одобрения изменений в 

Конституцию Российской 

Федерации на территории 

муниципального образования 

Приуральский  сельсовет 

Оренбургского района 

Оренбургской области 

 

 

В соответствии с распоряжением Президента Российской Федерации от 
14.02.2020 № 32-рп «Об обеспечении участия граждан Российской 
Федерации в решении вопросов о внесении изменений в Конституцию 
Российской Федерации», постановлением Правительства Оренбургской области 

от 20.02.2020 № 107 - пп «О мерах по оказанию содействия избирательным 
комиссиям в подготовке проведения общероссийского голосования по 
вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации на 
территории Оренбургской области»: 

1. Образовать рабочую группу по оперативному решению вопросов, 

связанных с подготовкой проведения общероссийского голосования по 
вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации на 
территории муниципального образования Приуральский сельсовет 
Оренбургского района Оренбургской области и утвердить в составе согласно 
приложению № 1. 

2. Утвердить план организационно-технических мероприятий по 

обеспечению подготовки проведения общероссийского голосования по 

вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации на 

территории муниципального образования Приуральский сельсовет 

Оренбургского района Оренбургской области согласно приложению № 2. 



3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

специалиста 1 категории администрации муниципального образования 

Приуральский сельсовет Яблонскую Т.С. 

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

Заместитель главы администрации   

по оперативным вопросам                                                           Д.К.Муканов 

 
 

 

 

Разослано: территориальной избирательной комиссии Оренбургского района, членам 

рабочей группы, прокуратуре района, в дело 



Приложение № 1 
к постановлению администрации 
муниципального образования 
Приуральский сельсовет 
Оренбургского района 
от ___________ № ____________ 

 
 

 

Состав 
рабочей группы по оперативному решению вопросов, связанных с 

подготовкой и проведением общероссийского голосования по вопросу 
одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации на территории 

муниципального образования Приуральский сельсовет Оренбургского района 
Оренбургской области 

 

Муканов  

Дошм Кубенович 
 

– руководитель рабочей группы, заместитель 

главы администрации по оперативным вопросам                                                      
 

Яблонская  

Татьяна Сергеевна 

– заместитель руководителя рабочей группы, 

специалист 1 категории администрации 

муниципального образования Приуральский 

сельсовет 

Стоволосова  

Людмила Геннадьевна 

 

– секретарь рабочей группы, специалист 1 

категории администрации муниципального 

образования Приуральский сельсовет  

 

Члены рабочей группы: 

 
Байменова  
Мира Айткалиевна 

– директор МКУ «Управление ХИО 
администрации МО Приуральский сельсовет»  
 

Щукина  
Светлана Юрьевна 

– делопроизводитель по воинскому учёту 

администрации муниципального образования 

Приуральский сельсовет 

   
Бурлуцкая  
Галина Викторовна 

– и.о. директора МУП ЖКХ «Боевой» 
 

 
Матусевич  
Иван Борисович 

 
– 

 

старший участковый уполномоченный ПП «№4 

ОП№6» МУ МВД России «Оренбургское»   
(по согласованию) 
 

______________ 



Приложение № 2 
к постановлению администрации 
муниципального образования 
Приуральский сельсовет 
Оренбургского района 
от ___________ № ____________ 

 
 

План 
организационно-технических мероприятий по обеспечению подготовки и 

проведению общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений 
в Конституцию Российской Федерации на территории муниципального 

образования Приуральский сельсовет Оренбургского района  
Оренбургской области 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

проведения 

Ответственные 

исполнители 

1. Оказание содействия в проведении 

совещаний с председателями 

участковых избирательных 

комиссий по вопросам подготовки 

и проведения голосования 

по отдельному 

графику 

Администрация МО 

Приуральский 

сельсовет 

2. Предоставление избирательным 

комиссиям на безвозмездной 

основе необходимых помещений, 

включая помещения для 

голосования и помещения для 

хранения документации (в том 

числе обеспечение охраны таких 

помещений и документации), 

транспортных средств, средств 

связи и технического 

оборудования, а также оказание 

при необходимости иной помощи, 

направленной на обеспечение 

выполнения избирательными 

комиссиями проведения 

голосования 

по мере посту-

пления соответ-

ствующих зая-

вок 

Администрация МО 

Приуральский 

сельсовет 

3. Обеспечение избирательных 

участков оборудованием, 

специальными приспособлениями, 

позволяющими инвалидам и лицам 

с ограниченными возможностями 

здоровья в полном объеме 

реализовать их избирательные 

права 

 

в период прове-

дения избира-

тельной 

кампании 

Администрация МО 

Приуральский 

сельсовет 



4. Оказание содействия 

избирательным комиссиям в 

обеспечении участковых 

избирательных комиссий 

компьютерным оборудованием, 

необходимым для приема 

заявлений о включении 

избирателей в список избирателей 

по месту нахождения, применения 

технологии изготовления 

протоколов участковых 

избирательных комиссий об итогах 

голосования с машиночитаемым 

кодом 

в установленные 

законода-

тельством Рос-

сийской Феде-

рации сроки 

Администрация МО 

Приуральский 

сельсовет 

5. Обеспечение соблюдения 

требований пожарной безопасности 

и антитеррористической 

защищенности в помещениях для 

голосования 

июнь 2020 года 

Администрация МО 

Приуральский 

сельсовет 

6. Информирование населения о 
подготовке проведения го-
лосования 

период 
подготовки 
проведения 
голосования 

Администрация МО 

Приуральский 

сельсовет 

7. Обеспечение оптимального 

функционирования общественного 

транспорта с целью прибытия 

граждан к помещениям для 

голосования 

день 
голосования 

Администрация МО 

Приуральский 

сельсовет 

 

 
 

________________ 
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