
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 
ЧЕРНОРЕЧЕНСКИЙ  

СЕЛЬСОВЕТ 
ОРЕНБУРГСКОГО РАЙОНА 
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
07.07.2014  № 167-п 

 
 

 

  

 
О мерах по оказанию содействия 
избирательным комиссиям в 
реализации их полномочий при 
подготовке и проведении выборов 
Губернатора Оренбургской 
области, выборов  депутатов 
Совета депутатов муниципального 
образования Чернореченский 
сельсовет Оренбургского района 
Оренбургской области 
 
 

  
 

 

 

В соответствии с Федеральным законом 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 5 ноября 
2009 года № 3209/719-IV-ОЗ «О выборах депутатов представительных органов 
муниципальных образований в Оренбургской области», от 25 июня 2012 года № 
883/250-V-ОЗ «О выборах Губернатора Оренбургской области», от 10 июля 2013 
года № 1695/504-V-ОЗ «О выборах глав муниципальных образований в 
Оренбургской области»: 
1. Образовать координационный совет по оказанию содействия избирательным 
комиссиям в реализации их полномочий при подготовке и проведении выборов 
Губернатора Оренбургской области, депутатов Совета депутатов 
муниципального образования Чернореченский сельсовет Оренбургского района 
Оренбургской области и утвердить в составе согласно приложению № 1. 
2. Утвердить план организационно-технических мероприятий по обеспечению 
подготовки и проведения выборов Губернатора Оренбургской области, выборов 
депутатов Совета депутатов муниципального образования Чернореченский 
сельсовет Оренбургского района Оренбургской области 

 (далее – мероприятия) согласно приложению № 2. 
           3.Соответствующим должностным лицам, оказывающим содействие 
избирательным комиссиям в реализации их полномочий при подготовке и 
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проведении выборов Губернатора Оренбургской области, выборов   депутатов 
Совета депутатов муниципального образования Чернореченский сельсовет 
Оренбургского района Оренбургской области осуществить организационно-
технические мероприятия согласно указанным срокам. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 
 
 

 

Глава муниципального образрования                                В.М.Фомин              

           

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Приложение № 1 
к постановлению 
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главы МО 
                                                                                    Чернореченский сельсовет 

от 07.07.2014 № 167-п 
 
 

Состав 
координационного совета по оказанию содействия 

избирательным комиссиям в реализации их полномочий 
при подготовке и проведении выборов Губернатора 

Оренбургской области, выборов депутатов Совета депутатов муниципального 
образования Чернореченский сельсовет  

Оренбургского района Оренбургской области 
 

  
Ляликов  
Евгений Николаевич  

– руководитель координационного совета, 
главный специалист администрации 
муниципального образования  
 

Ребров  
Виктор Владимирович 
  
 

– заместитель руководителя координационного 
совета, главный специалист (юрист) 
администрации муниципального образования  
 

Члены координационного совета: 
 

Чеканина 
Татьяна Ивановна 

– главный специалист администрации 
муниципального образования  
 

Даллакян  
Геннадий Ваганович 

– главный специалист администрации 
муниципального образования  

Крипулевич  
Павел Дмитриевич 

– главный специалист муниципального 
образования(начальник отдела по делам ГОЧС и 
ОПБ) администрации муниципального 
образования  
 

Чекрыгина Светлана 
Вениаминовна 

– главный специалист администрации 
муниципального образования (главный 
бухгалтер) 
 

Уменушкин  
Игорь Александрович 

– Участковый уполномоченный полиции отдела 
Министерства внутренних дел России по 
Оренбургскому району (по согласованию) 
 

   
_____________ 

                                                            Приложение № 2 
к постановлению 
главы МО   
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Чернореченский  
сельсовет 
от 07.07.2014 № 167-п 

 
План 

организационно-технических мероприятий по обеспечению 
подготовки и проведения выборов Губернатора  

Оренбургской области, выборов депутатов Совета депутатов муниципального 
образования Чернореченский сельсовет  

Оренбургского района Оренбургской области 
 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Срок 
проведения 

Ответственные 
исполнители 

 

 1  2 3 4 
1.  Проведение заседаний 

координационного совета по 
оказанию содействия избирательным 
комиссиям в реализации их 
полномочий при подготовке и 
проведении выборов Губернатора 
Оренбургской области, выборов 
депутатов Совета депутатов 
муниципального образования 
Чернореченский сельсовет 
Оренбургского района Оренбургской 
области  (далее – выборы) 

июль, 
август, 

сентябрь 
 

организационный 
отдел 
администрации 
муниципального 
образования 
Оренбургский 
район (далее - 
организационный 
отдел) 

2.  Проведение совещания с 
избирательными комиссиями 
муниципальных образований и 
участковыми избирательными 
комиссиями по вопросам подготовки 
и проведения выборов  

по отдельному 
графику 

 
 
 

организационный 
отдел  

3. Предоставление избирательным 
комиссиям на безвозмездной основе 
помещений для голосования и 
помещений для хранения 
избирательной документации 

период  
проведения 

избирательной 
кампании 

органы местного 
самоуправления 
муниципального 
образования (далее 
– органы местного 
самоуправления), 
организации, 
муниципальные 
учреждения  
 

4.  Предоставление избирательным 
комиссиям транспортных средств, 
средств связи и технического 
оборудования, а также оказание (при 

по мере 
поступления 

соответствующ
их заявок 

органы местного 
самоуправления и 
муниципальные 
учреждения  
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 1  2 3 4 
необходимости) иного содействия, 
направленного на обеспечение 
выполнения избирательными 
комиссиями полномочий, 
установленных законодательством 
Российской Федерации 
 

5. Обеспечение оборудованием 
избирательных участков 
специальными приспособлениями, 
позволяющими инвалидам и лицам с 
ограниченными возможностями 
здоровья в полном объеме 
реализовать их избирательные права 
 

период  
проведения 

избирательной 
кампании 

органы местного 
самоуправления, 
организации, 
муниципальные 
учреждения 

6. Выделение специально 
оборудованных на территории 
каждого избирательного участка 
мест для размещения предвыборных 
агитационных материалов  

не позднее 
14 августа 

органы местного  
самоуправления по  
предложению 
соответствующей 
избирательной 
комиссии  

7. Обеспечение публикации сведений, 
связанных с образованием 
избирательных участков, а также 
информации, предоставляемой 
избирательными комиссиями, о ходе 
подготовки и проведения выборов, 
сроках, порядке совершения 
избирательных действий, кандидатах  

не позднее 
4 августа 

 
по мере 

поступления 
информации 

органы местного  
самоуправления  
 

8. Обеспечение необходимых условий 
для бесперебойного 
функционирования Государственной 
автоматизированной системы 
Российской Федерации «Выборы»  

период 
проведения 

выборов 

органы местного  
самоуправления  
 

         Примечание. Привлечение органов и организаций, в качестве 
ответственных исполнителей мероприятий плана организационно-технических 
мероприятий по обеспечению подготовки и проведения выборов Губернатора 
Оренбургской области, депутатов Совета депутатов муниципального 
образования Чернореченский сельсовет Оренбургского района Оренбургской 
области, осуществляется по согласованию или на договорной основе.  

____________ 


