
АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА 
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
   

26.01.2012                                  с. Александровка                            № 47-п 
 

 
 
 

О мерах по оказанию содействия  избирательным комиссиям в 
 реализации их полномочий при подготовке и проведении выборов 

 Президента  Российской Федерации, дополнительных выборов депутата  
Совета депутатов   муниципального образования   Александровский  район 

 Оренбургской области  по избирательному округу №19 
 

  
 

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», Федеральным  законом  от 10 
января 2003  года №19 -ФЗ «О выборах Президента  Российской Федерации», 
постановлением Правительства Российской Федерации от  29 июня 2011 года 
№511 «О мерах по оказанию содействия избирательным комиссиям в        
реализации полномочий при подготовке и проведению выборов депутатов 
Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации     
шестого созыва, выборов Президента Российской Федерации», закона    
Оренбургской области от 5 ноября 2009 года №3209/719-IV-ОЗ «О выборах 
депутатов представительных органов муниципальных образований в     
Оренбургской области»:   
 1.Образовать рабочую группу по оказанию  содействия избирательным 
комиссиям в реализации их полномочий при подготовке и проведении       
выборов Президента  Российской Федерации, дополнительных выборов     
депутата Совета депутатов   муниципального образования   Александровский  
район Оренбургской области  по избирательному округу №19 и утвердить в         
составе, согласно приложению №1.      
 2.Утвердить план организационно-технических мероприятий по     
обеспечению подготовки и проведения выборов Президента  Российской   
Федерации, дополнительных выборов депутата  Совета депутатов             
муниципального образования   Александровский  район  Оренбургской       
области  по избирательному округу №19 согласно приложению №2. 

3.Рекомендовать членам рабочей группы, главам администраций  
сельсоветов осуществить организационно-технические мероприятия в         
установленные сроки. 



4.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации района – руководителя аппарата           
Лысенкова Г.П. 

5.Постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит  
обнародованию, путем размещения на информационных стендах и              
официальном  сайте администрации Александровского района 

 
 
 
 
Глава  администрации      А.П. Писарев 
 
 
Разослано: Гриневу С.Н., Лысенкову Г.П., Гринцову А.В., членам рабочей 
группы, администрациям сельсоветов, прокуратуре района, на                     
информационные стенды, в дело. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Приложение № 1 к постановлению 
администрации района 
от 26.01.2012 № 47-п 

 
 
 

Состав рабочей группы  
по оказанию  содействия избирательным комиссиям в реализации их 

полномочий при подготовке и проведении выборов Президента          
Российской Федерации, дополнительных выборов депутата  Совета     
депутатов   муниципального образования   Александровский  район  

Оренбургской области  по избирательному округу №19 
 

Гринев С.Н. · руководитель рабочей группы, первый              
заместитель главы администрации района   

Лысенков Г.П. · заместитель руководителя рабочей группы,      
заместитель главы администрации района –     
руководитель аппарата 

Андреев В.Н. · начальник ТП УФМС России по Оренбургской 
области в Александровском районе                   
(по согласованию) 

Андреев Н.П. · начальник Александровской КЭС                       
(по согласованию) 

Веретина В.А. · начальник отдела ЗАГС администрации района 
Верховцев С.В. · начальник Александровских РЭС ПО ЦЭС       

филиал ОАО «МРСК Волги» (по согласованию) 
Горяинов А.П. · главный врач МБУЗ «Александровская ЦРБ» 
Гринцова О.А. · начальник управления социальной защиты       

населения администрации района 
Гринев И.В. · директор ООО «Коммунальные ресурсы»         

(по согласованию) 
Данилова Н.А. · начальник финансового отдела администрации 

района 
Добрынин Ю.В. · начальник Александровского филиала ГУП 

«Оренбургкоммунэлектросеть»                          
(по согласованию) 

Добрынин Е.А. · начальник Александровского участка ОАО 
«Оренбургэнергосбыт» (по согласованию) 

Круцких Г.А. · начальник отдела организационной и кадровой 
работы администрации района 

Куликов С.А.  · начальник  отделения полиции № 1 МО МВД 
«Шарлыкский»(по согласованию) 

Мартыненко Е.В. · начальник Александровского ДУ ГУП        



«Оренбургремдорстрой» (по согласованию) 
Полянских Ю.И. · начальник Александровского РТУ ОАО «Волга 

Телеком» (по согласованию) 
Пономарева Н.А. · главный редактор ГУП «Редакция                  

Александровской районной газеты «Звезда» (по 
согласованию) 

Пономарев В.Ю. · начальник отдела культуры администрации   
района 

Пономарева А.Г. · начальник отдела образования администрации 
района 

Родин О.В. · начальник отделения надзорной деятельности по 
Александровскому району  УНД  ГУ  МЧС   
России по Оренбургской области                        
(по согласованию) 

Филипповский Н.Н. · начальник отдела правового обеспечения         
администрации района 

Францов А.И. · председатель территориальной избирательной 
комиссии Александровского района                    
(по согласованию) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 2 к постановлению 
администрации района 
от 26.01.2012  № 47-п 

 
 

План организационно-технических мероприятий по обеспечению  
подготовки и проведения выборов Президента  Российской Федерации, 
дополнительных выборов депутата  Совета депутатов   муниципального 

образования   Александровский  район  Оренбургской области  по        
избирательному округу №19 

 
 

№ 
пп 

Наименование мероприятия Срок проведения Ответственные ис-
полнители 

1 2 3 4 
1. Провести заседания рабочей 

группы по оказанию содей-
ствия избирательным комис-
сиям в реализации их пол-
номочий при подготовке и 
проведении выборов Прези-
дента  Российской Федера-
ции, дополнительных выбо-
ров депутата  Совета депута-
тов   муниципального обра-
зования  Александровский  
район 
 Оренбургской области  по 
избирательному округу №19 
 

По отдельному 
плану 

Гринев С.Н. - руко-
водитель рабочей 
группы, первый за-
меститель главы ад-
министрации района  

2. Провести совещание с гла-
вами муниципальных обра-
зований сельских поселений 
по вопросам подготовки и 
проведения выборов. 

Ежемесячно 
 
 

Писарев А.П. – глава 
муниципального об-
разования 

3. Провести совещание с пред-
седателями и секретарями 
участковых избирательных 
комиссий по вопросам под-
готовки  
избирательных участков к 
выборам Президента  Рос-
сийской Федерации, допол-
нительных выборов депутата  
Совета депутатов   муници-

13.02.2012 
 
 
 
 
 
 

Лысенков Г.П.  -  за-
меститель руководи-
теля рабочей груп-
пы, заместитель гла-
вы администрации 
района – руководи-
тель аппарата 
Францов А.И. - 
председатель терри-
ториальной избира-



пального образования   
Александровский  район 
 Оренбургской области  по 
избирательному округу №19 
 

тельной комиссии 
Александровского 
района (по согласо-
ванию) 

4. Провести совещание совме-
стно с главами муниципаль-
ных образований сельских 
поселений и председателями 
избирательных комиссий по 
вопросам подготовки и про-
ведения выборов. 

21.02.2012 Лысенков Г.П.  -  за-
меститель руководи-
теля рабочей груп-
пы, заместитель гла-
вы администрации 
района – руководи-
тель аппарата 

5. Разработать план освещения 
подготовки и проведения 
выборов Президента  Рос-
сийской Федерации, допол-
нительных выборов депутата  
Совета депутатов   муници-
пального образования   
Александровский  район 
 Оренбургской области  по 
избирательному округу №19 
  на страницах районной га-
зеты «Звезда» 

До 30.01.2012 Лысенков Г.П. - за-
меститель руководи-
теля рабочей груп-
пы, заместитель гла-
вы администрации 
района – руководи-
тель аппарата 
Пономарева Н.А. - 
главный редактор 
ГУП «Редакция 
Александровской 
районной газеты 
«Звезда» ( по согла-
сованию) 

6. Предоставить избиратель-
ным комиссиям на безвоз-
мездной основе необходи-
мые помещения, включая 
помещение для голосования 
и помещение для хранения 
избирательной документа-
ции, обеспечив охранную 
этих помещений и докумен-
тации. 

По мере форми-
рования комиссий 

Органы местного 
самоуправления; 
главы сельских по-
селений (по согласо-
ванию) 

7. Изучить и предоставить из-
бирательным комиссиям 
транспортные средства, 
средства связи и техническое 
оборудование. 

По мере поступ-
ления соответст-
вующих заявок 

Органы местного 
самоуправления; 
главы сельских по-
селений (по согласо-
ванию) 

8. Выделить и оборудовать на 
территории каждого избира-
тельного участка специально 
оборудованные места для 

Не позднее 
01.02.2012 

Главы сельских по-
селений (по согласо-
ванию) 



размещения печатных агита-
ционных материалов и ин-
формационных материалов 
избирательных комиссий. 

9. Обеспечить опубликование и 
размещение на стендах ин-
формации, связанной с обра-
зованием избирательных 
участков, с указанием их 
номеров, границ, местона-
хождения помещений для 
голосования и номеров те-
лефонов, формированием 
избирательных комиссий, а 
также предоставляемой из-
бирательными комиссиями 
информации о ходе подго-
товки и проведения выборов, 
сроках и порядке соверше-
ния избирательных дейст-
вий, кандидатах и политиче-
ских партиях. 

Не позднее 
15.02.2012 

Лысенков Г.П.  -  за-
меститель руководи-
теля рабочей груп-
пы, заместитель гла-
вы администрации 
района – руководи-
тель аппарата 
Пономарева Н.А. - 
главный редактор 
ГУП «Редакция 
Александровской 
районной газеты 
«Звезда»(по согла-
сованию) 
Главы сельских по-
селений (по согласо-
ванию) 

10. Направлять в территориаль-
ную участковую избира-
тельную комиссию сведения 
об избирателях для уточне-
ния списков избирателей. 

Еженедельно, в 
период не ранее 

чем за 60-20 дней 
до дня голосова-
ния, ежедневно ( 
не позднее чем за 
20 дней до голо-
сования) до дня, 

предшествующего 
дню голосованию   

Главы сельских по-
селений, орган 
ФМС, военкомат, 
ЗАГС, суд (по согла-
сованию) 

11. Оказывать содействие изби-
рательным комиссиям в вы-
полнении их заказов на изго-
товление избирательной до-
кументации по тарифам, ус-
тановленным для организа-
ций, финансируемых за счет 
средств соответствующих 
бюджетов. 

По мере поступ-
ления заказов от 
избирательных 

комиссий 

Главы сельских по-
селений (по согласо-
ванию) 

12. Обеспечить необходимые 
нормативные технологиче-
ские условия для беспере-
бойного функционирования 

Весь период Лысенков Г.П.  -  за-
меститель руководи-
теля рабочей груп-
пы, заместитель гла-



Государственной автомати-
зированной системы Россий-
ской Федерации «Выборы». 

вы администрации 
района – руководи-
тель аппарата 

13. Предоставлять избиратель-
ным комиссиям необходи-
мые сведения и материалы, 
давать ответы на обращения 
избирательных комиссий. 

В 5-дневный срок: 
на обращения, по-
ступившие за 5 и 
менее дней до дня 
голосования – не 

позднее дня, 
предшествующего 
дню голосования, 
а в день голосова-

ния или в день, 
следующий за 

днем голосования 
– немедленно 

Государственные 
органы; органы ме-
стного самоуправле-
ния (по согласова-
нию) 

14. Рассматривать уведомления 
организаторов митингов, де-
монстраций, шествий и пи-
кетирований, носящих аги-
тационный характер. 
 
 

Не позднее чем в 
3-дневный срок со 

дня подачи уве-
домления о про-
ведении публич-

ного мероприятия 
 

Органы местного 
самоуправления ( по 
согласованию) 

15. Определить порядок рас-
смотрения заявлений о пре-
доставлении помещений для 
проведения встреч кандида-
тов, представителей полити-
ческих партий с избирателя-
ми. 

январь 2012 
 года 

Государственные 
органы, органы ме-
стного самоуправле-
ния, собственники, 
владельцы помеще-
ний (по согласова-
нию) 

16 Обеспечить оборудование 
избирательных участков 
специальными приспособле-
ниями, позволяющими инва-
лидам и лицам с ограничен-
ными возможностями здоро-
вья в полном объеме реали-
зовывать их избирательные 
права 

Январь-февраль 
2012 года 

Органы местного 
самоуправления, го-
сударственные и 
муниципальные уч-
реждения, а также 
их должностные ли-
ца (по согласова-
нию) 

17 Принять участие в зональ-
ных семинарах с председате-
лями территориальных, му-
ниципальных и участковых 
комиссий по вопросам го-
товности участников избира-

февраль 2012 года Лысенков Г.П.  -  за-
меститель руководи-
теля рабочей груп-
пы, заместитель гла-
вы администрации 
района – руководи-



тельного процесса к выборам 
Президента  Российской Фе-
дерации, дополнительных 
выборов депутата  
Совета депутатов   муници-
пального образования   
Александровский  район 
 Оренбургской области  по 
избирательному округу №19 
 

тель аппарата 
Францов А.И. - 
председатель терри-
ториальной избира-
тельной комиссии 
Александровского 
района (по согласо-
ванию) 

18 Выделить и оборудовать на 
территории каждого избира-
тельного участка специально 
оборудованные места для 
размещения предвыборных 
агитационных материалов 

Не позднее  
1 февраля 2012 

года 

Органы местного 
самоуправления по 
предложению соот-
ветствующей изби-
рательной комиссии 
( по согласованию) 

19 Предоставлять в избиратель-
ные комиссии сведения о 
фактах смерти граждан Рос-
сийской Федерации для 
уточнения списков избира-
телей в порядке, установ-
ленном федеральными зако-
нами и нормативными акта-
ми  Центральной избира-
тельной комиссии Россий-
ской Федерации, указом Гу-
бернатора Оренбургской об-
ласти 

Еженедельно в 
период не ранее, 
чем за 60-20 дней 
до дня голосова-
ния; еженедельно 
( не позднее , чем 
за 20 дней до дня 
голосования) до 
дня предшест-

вующего дню го-
лосования 

Органы записи актов 
гражданского со-
стояния, органы ме-
стного самоуправле-
ния (по согласова-
нию) 

 


