
 

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА 
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
 

21.08.2020                                 с. Александровка                                     № 724-п 

 

Об определении резервных помещений для проведения голосования  
на  выборах    депутатов Советов депутатов  муниципального 

  образования  Александровский  район Оренбургской области 
 
 
 

 В целях оперативного реагирования в случае возникновения 
чрезвычайных ситуаций в помещениях для голосования на избирательных  
участках, образованных  на территории Александровского района для 
проведения   выборов    депутатов Советов депутатов  муниципального  
образования  Александровский  район Оренбургской области, назначенных  
на 13 сентября   2020 года, в   соответствии с Федеральным законом от 
12.06.2002   № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме  граждан  Российской Федерации»,  
руководствуясь ч.5 ст.31 Устава муниципального образования 
Александровский район: 
 1.Определить  на случай возникновения чрезвычайной ситуации в 
помещениях  для голосования на избирательных  участках, образованных  на 
территории Александровского района, для проведения голосования и 
подсчета голосов избирателей  на    выборах   депутатов  Советов депутатов  
муниципального  образования  Александровский  район Оренбургской 
области: 

-1 резервный избирательный участок (приложение №1). 
-1 резервный передвижной (мобильный) объект (приложение №2) 
2. Директору МАОУ «Александровская СОШ  имени  Рощепкина 

В.Д.»  С.Н.Воробьеву   обеспечить готовность помещения, указанного в 
приложении №1, на случай оперативного развертывания избирательного 
участка  в день проведения голосования 13 сентября 2020 года. 

3. Исполняющей обязанности директора   МКУ «Хозяйственный 
отдел» Г.В.Герониме  организовать предоставление     транспортного 
средства, указанного в приложении №2 в исправном состоянии и обеспечить 
оказание услуг по его управлению, техническому обслуживанию и 
эксплуатации. 

4. Заместителю главы администрации-руководителю аппарата 
Г.П.Лысенкову: 



4.1. Совместно с территориальной избирательной комиссией 
разработать план действий по эвакуации избирателей из помещения 
избирательных участков в случае возникновения чрезвычайной ситуации в 
помещениях для голосования, а так же действий членов избирательных 
комиссий по сохранению избирательной документации. 

4.2.Обеспечить доведение указанных планов до сведения 
избирательных  комиссий. 

4.3.Предусмотреть необходимое оборудование для организации работы 
участковых избирательных комиссий в резервном помещении. 

4.4.Предусмотреть необходимое оборудование (в том числе освещение) 
для организации работы участковых избирательных комиссий в запасном  
передвижном (мобильном) объекте. 

5. Постановление вступает в силу со дня его подписания и  подлежит    
обнародованию. 
 
Глава района                                                                                     А.П.Писарев 

Разослано: Лысенкову Г.П., Круцких Г.А., ТИК, УИК,  главам сельсоветов,  
Воробьеву С.Н.,  Герониме Г.В., прокурору, в дело. 



Приложение №1 
к постановлению администрации 
района 
от 21.08.2020  № 724-п 

 

 

Резервный   избирательный   участок    для  проведения  голосования и подсчета 
голосов  избирателей  на  выборах  депутатов Советов депутатов  

муниципального  образования  Александровский  район Оренбургской области 
 
 

№ 
пп 

Местонахождение помещения для размещения  
резервного избирательного участка 

Номер телефона 

1  МАОУ «Александровская СОШ  имени  Рощепкина В.Д.»  , 461830 
Оренбургская область, Александровский район, с.Александровка, 
ул.Мичурина,д.43 

21-6-61 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Приложение№2  
к постановлению администрации 
района 
от 21.08.2020  № 724-п 

 

 

Резервный передвижной (мобильный) объект, определенный  
на случай возникновения чрезвычайных ситуаций в помещениях для 

голосования на избирательных участках, образованных на территории 
Александровского района   для проведения голосования и подсчета голосов  

избирателей на  выборах  депутатов Советов депутатов  муниципального  
образования  Александровский  район Оренбургской области 

 
№ 
пп 

Адрес места  
стоянки  

автобуса-
передвижного 
(мобильного) 

 объекта,  
номер телефона 

ФИО водителя Марка, 
гос.номер  
автобуса 

Часы работы 
водителя 

ФИО, должность 
лиц, 

ответственных 
за 

предоставление 
 автобуса 

1  Оренбургская 
область, 
Александровский 
район, 
с.Александровка, 
ул.Мичурина,49 
21-2-83 

Корольков 
Анатолий  
Егорович 

ПАЗ-32054 
М426ОР 

с 08-00 до 
20-00 часов 

Герониме 
Галина 

Валерьевна, и.о. 
директора МКУ 
«Хозяйственный 

отдел» 

 


