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О РЛ О ВС КАЯ ОБЛАСТЬ  
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОКРОВСКОГО РАЙОНА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

№ШМ_ К о///

В целях оказания содействия избирательным комиссиям в организации 
подготовки и проведения дополнительных выборов депутата Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации [IV созыва по 
одномандатному избирательному округу Орловская область -  Орловский 
одномандатный избирательный округ №145, дополнительных выборов депутатов 
представительных органов местного самоуправления сельских поселений, 
руководствуясь Федеральным законом от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации» (далее -  Федеральный закон):

1. Управлению делами администрации Покровского района (Кустов А.В.):
-  обеспечить необходимые нормативные технологические условия для 

бесперебойного функционирования Государственной автоматизированной 
системы Российской Федерации «Выборы»;
обеспечить публикацию информации, связанной с образованием 
избирательных участков и формированием избирательных комиссий, 
оказывать содействие в опубликовании представляемой избирательными 
комиссиями информации о ходе подготовки и проведения выборов, сроках 
и порядке совершения избирательных действий, кандидатах и политических 
партиях;

-  предусмотреть совместно с Избирательной комиссией Орловской области 
наличие резервных пунктов для голосования с целью организации 
непрерывности процесса проведения выборов в случаях невозможности 
работы образованных избирательных участков;

-  разработать на период проведения избирательных кампаний план 
организационно-технических мероприятий, связанных с оказанием 
содействия избирательным комиссиям в подготовке и проведении выборов, 
и обеспечить его выполнение.

-  предупредить лиц, замещающих муниципальные должности и должности 
муниципальной службы в администрации 1 [окровского района Орловской 
области, о персональной ответственности за соблюдение ими ограничений и



запретов, установленных Федеральным законом в связи с участием в
избирательных кампаниях.

2. Рекомендовать главам администраций сельских поселений:
1) предоставлять избирательным комиссиям на безвозмездной основе 

необходимые помещения, включая помещение для голосования и помещение для 
хранения избирательной документации (в том числе обеспечивать охрану этих 
помещений и избирательной документации), транспортные средства, средства 
связи и техническое оборудование, а также оказывать при необходимости иное 
содействие, направленное на обеспечение выполнения избирательными 
комиссиями полномочий, установленных законодательством Российской 
Федерации и Орловской области;

2) при проведении голосования, в том числе вне помещения для 
голосования, предоставлять соответствующим избирательным комиссиям 
достаточное количество транспортных средств повышенной проходимости с 
числом посадочных мест, необходимых для обеспечения равной возможности 
прибытия к месту голосования не менее чем 2 членам избирательных комиссий с 
правом совещательного голоса, а также наблюдателям, выезжающим совместно с 
членами участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса для 
проведения голосования;

3) обеспечить оборудование избирательных участков специальными 
приспособлениями, позволяющими инвалидам и лицам с ограниченными 
возможностями здоровья в полном объеме реализовать их избирательные права;

4) выделять специальные места для размещения печатных агитационных 
материалов;

5) в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 1 1 ноября 201 7 года №2502-р:

а) обеспечить доступ представителей публичного акционерного общества 
междугородной и международной электрической связи «Ростелеком» в 
помещения для голосования избирательных участков и помещения 
территориальных избирательных комиссий для монтажа, настройки и 
технического обслуживания оборудования, предназначенного для реализации 
мероприятий;

6) принять меры по обеспечению электроснабжения и температурно
влажностного режима в помещениях для голосования избирательных участков и 
помещениях территориальных избирательных комиссий в целях обеспечения 
функционирования оборудования, предназначенного для реализации 
мероприятий;

в) принять меры по обеспечению сохранности установленного 
оборудования, предназначенного для реализации мероприятий;



г) оказывать публичному акционерному обществу междугородной и 
международной электрической связи «Ростелеком» содействие в доставке, 
установке и настройке оборудования, предназначенного для реализации 
мероприятий, в выделении земельных участков и помещений, необходимых для 
обеспечения предоставления доступа к сети передачи данных, а также помещений 
для оказания услуг;

д) совместно с Избирательной комиссией Орловской области рассмотреть 
вопрос о реализации мер по оборудованию всех помещений участковых 
избирательных комиссий в день голосования стационарными металлодетекторами 
и техническими средствами объективного контроля.

3. Рекомендовать Муниципальному унитарному предприятию «Пассажирские 
автоперевозки» (Горохов И.Н.):

-  обеспечить оптимальное функционирование общественного транспорта с 
целью прибытия избирателей к помещениям для голосования в день 
голосования;

-  реализовать комплекс мер по оборудованию всех объектов транспортной 
инфраструктуры стационарными металлодетекторами и техническими 
средствами объективного контроля.

Глава района Д.И. Романов


