
 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ  

ПРИУРАЛЬСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 

ОРЕНБУРГСКОГО РАЙОНА 

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ   

 
            16.07.2019  №  65-п 

 

О мерах по оказанию содействия 

избирательным комиссиям в 

реализации их полномочий при 

подготовке и проведении выборов 

Губернатора Оренбургской 

области 

  

 

 

 

В соответствии с Федеральными законами от 12 июня 2002 года                  

№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации», Законами Оренбургской 

области от 25 июня 2012 года № 883/250-V-OЗ «О выборах Губернатора 

Оренбургской области», от 6 июня 2019 года № 379 – пп «О мерах по оказанию 

содействия избирательным комиссиям в реализации их полномочий при 

подготовке и проведении выборов Губернатора Оренбургской области: 

1. Образовать рабочую группу по оперативному решению вопросов, по 

оказанию содействия избирательным комиссиям в реализации их полномочий 

при подготовке и проведении выборов Губернатора Оренбургской области, и 

утвердить его состав согласно приложению № 1. 

2. Утвердить план организационно-технических мероприятий по 

обеспечению подготовки и проведения выборов Губернатора Оренбургской 

области согласно приложению № 2. 

3. Признать утратившим силу постановление администрации 

муниципального образования  Приуральский сельсовет от 15.01.2018 № 5-п «О 

мерах по оказанию содействия избирательным комиссиям в реализации их 

полномочий при подготовке и проведении выборов Президента Российской 

Федерации». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации  по оперативным вопросам Муканова Д.К. 

5 Постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

Глава  муниципального образования                                                А.М.Абилов 

 
Разослано: территориальной избирательной комиссии Оренбургского района, членам рабочей 

группы, прокуратуре района, в дело 

постановление%20о%20мерах%20по%20содействию%20ИК%202019%20(1).doc#Par170


 

 

 

 

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

 
 

Состав 

рабочей группы по оперативному решению вопросов, связанных с подготовкой 

и проведением выборов Губернатора Оренбургской области 
 
 

Муканов Дошм 

Кубенович 
 

– руководитель рабочей группы, заместитель 
главы администрации  по оперативным 
вопросам  
 

Стоволосова 

Людмила Геннадьевна 

 

– секретарь рабочей группы,  специалист 1 

категории  администрации 

 

Члены рабочей группы: 

 
Байменова 
Мира Айткалиевна 

– Директор Муниципального казенного 
учреждения «Управление хозяйственного и 
информационного обеспечения администрации 
муниципального образования Приуральский 
сельсовет Оренбургского района Оренбургской 
области» 
 
 

Крячкова 

Галина Анатольевна 

– Директор Муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Сельский дом  культуры 

п. Приуральский» 

 

 
Щукина 
Светлана Юсуповна 

– Делопроизводитель ВУС, депутат Совета 

депутатов Мо Приуральский сельсовет по 

избирательному округу № 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

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

 
 

План 

организационно-технических мероприятий по обеспечению 

подготовки и проведения выборов Губернатора Оренбургской области 
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

проведения 

Ответственные 

исполнители 

1 2 3 4 

1. Проведение заседаний рабочей 
группы по оперативному решению 
вопросов, связанных с подготовкой 
и проведением выборов 
Губернатора Оренбургской 
области 

июнь - сентябрь 

2019 года 

администрация 

муниципального 

образования  

Приуральский 

сельсовет 

2. Проведение совещания с 

руководителями организаций и 

предприятий всех форм 

собственности по вопросам 

подготовки и проведения выборов 

Губернатора Оренбургской 

области 

август 2019 года  

администрация 

муниципального 

образования  

Приуральский 

сельсовет 

3. Оказание содействия в проведении 

совещаний с председателями 

участковых избирательных 

комиссий по вопросам подготовки 

и проведения выборов Губернатора 

Оренбургской области 

по отдельному 

графику 

администрация 

муниципального 

образования  

Приуральский 

сельсовет 

4. Проведение заседания рабочей группы 

для  координации деятельности по 

регистрации (учету) избирателей, 

участников референдума на 

территории Приуральского 

сельсовета 

Июль 2019 администрация 

муниципального 

образования  

Приуральский 

сельсовет 

5. Предоставление избирательным 
комиссиям на безвозмездной ос-
нове необходимых помещений, 
включая помещения для голосова-
ния и помещения для хранения 
избирательной документации (в 

по мере посту-
пления соответ-
ствующих зая-
вок 

администрация 

муниципального 

образования  

Приуральский 

сельсовет 



 

 

 

 

том числе обеспечение охраны 
этих помещений и избирательной 
документации), транспортных 
средств, средств связи и техниче-
ского оборудования, а также ока-
зание при необходимости иной 
помощи, направленной на обеспе-
чение выполнения избирательными 
комиссиями полномочий, ус-
тановленных законодательством 
Российской Федерации 

6. Уточнение перечня избирательных 

участков и их границ 

в установленные 

законода-

тельством Рос-

сийской Феде-

рации сроки 

администрация 

муниципального 

образования  

Приуральский 

сельсовет 

7. Опубликование в средствах 
массовой информации списков 
избирательных участков с 
указанием их границ и номеров, 
мест нахождения участковых 
избирательных комиссий, 
помещений для голосования и 
номеров телефонов избирательных 
комиссий 

в установленные 
законода-
тельством Рос-
сийской Феде-
рации сроки 

глава муници-
пального 
образования 
Приуральский 
сельсовет 

8. 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 

муниципального 

образования  

Приуральский 

сельсовет 

9. 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 

в установленные 

законода-

тельством Рос-

сийской Феде-

рации сроки 

администрация 

муниципального 

образования  

Приуральский 

сельсовет 



 

 

 

 

голосования с машиночитаемым 

кодом 

10. Выделение резервных помещений 
для голосования с целью органи-
зации непрерывности процесса 
проведения выборов в случаях не-
возможности работы избиратель-
ных комиссий в имеющихся по-
мещениях 

июль 2019 года администрация 

муниципального 

образования  

Приуральский 

сельсовет 

11. Информирование избирателей о 

подготовке и проведении выборов 

Губернатора Оренбургской области 

в период прове-

дения избира-

тельной кампа-

нии 

администрация 

муниципального 

образования  

Приуральский 

сельсовет 

12. Обеспечение разработки и 

реализации плана освещения 

подготовки и проведения выборов 

июнь 2019 года администрация 

муниципального 

образования  

Приуральский 

сельсовет 

13. Выделение специальных мест для 

размещения печатных агитацион-

ных материалов на территории 

каждого избирательного участка 

в установленные 
законодательств
ом Российской 
Федерации 
сроки 

администрация 

муниципального 

образования  

Приуральский 

сельсовет 

14. Принятие мер по пресечению 

противоправной агитационной 

деятельности, предотвращению 

изготовления незаконных и 

подложных предвыборных 

агитационных материалов и их 

изъятию, установлению 

изготовителей и рас-

пространителей указанных мате-

риалов, выявлению участников 

иной противоправной агитацион-

ной деятельности, своевременное 

информирование соответствующих 

избирательных комиссий о 

выявленных фактах и принятых 

мерах, своевременное направление 

материалов в суд 

в агитационный 

период 

избирательной 

кампании 

отдел полиции № 6 

МУ МВД России 

«Оренбургское», 

администрация 

муниципального 

образования 

Приуральский 

сельсовет 

 

15. Оборудование помещений 

участковых избирательных 

комиссий в день голосования 

стационарными 

период 

проведения 

избирательных 

компаний 

администрация 

муниципального 

образования  

Приуральский 



 

 

 

 

металлодетекторами и 

техническими средствами 

объективного контроля 

сельсовет 

16. Обеспечение резервным 

автономным энергосбережением 

помещений для голосования 

избирательных участков, а также 

зданий, в которых размещены 

территориальные избирательные 

комиссии 

8 сентября 2019 

года 

администрация 

муниципального 

образования  

Приуральский 

сельсовет 

17. Оказание содействия 

избирательным комиссиям в 

обеспечении соблюдения 

пожарной безопасности в 

помещениях для голосования и 

помещениях, занимаемых 

избирательными комиссиями. 

период 

проведения 

избирательных 

кампаний 

администрация 

муниципального 

образования  

Приуральский 

сельсовет 

                                                 ________________ 
 

 


