
 

 

 

 

 АДМИНИСТРАЦИЯ   МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 ГРАЧЕВСКИЙ  РАЙОН ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

27.02.2020                                                                                                                          № 143 п 

с.Грачевка 

 

О мерах по оказанию содействия избирательным комиссиям 

в подготовке проведения общероссийского голосования по вопросу 

одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации 

на территории муниципального образования Грачевский район  

Оренбургской области 

 

 В соответствии с распоряжением Президента Российской Федерации от 

14.02.2020 № 32-рп, постановлением Правительства Оренбургской области 

от 20.02.2020 № 107-пп «О мерах по оказанию содействия избирательным 

комиссиям в подготовке проведения общероссийского голосования по 

вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации на 

территории Оренбургской области», руководствуясь Уставом 

муниципального образования Грачевский район Оренбургской области п о с 

т а н о в л я ю: 

1. Образовать координационный совет по оказанию содействия 

избирательным комиссиям в подготовке проведения общероссийского 

голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской 

Федерации на территории муниципального образования Грачевский район 

Оренбургской области и утвердить его состав согласно приложению № 1. 

2. Утвердить план организационно-технических мероприятий по 

обеспечению подготовки проведения общероссийского голосования по 

вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации на 

территории муниципального образования Грачевский район Оренбургской 

области (далее - план мероприятий) согласно приложению № 2. 

3. Обеспечить соответствующим должностным лицам обеспечить 

выполнение плана мероприятий в сроки, указанные в приложении № 2.   

4. Рекомендовать главам муниципальных образований поселений 

Грачевского района Оренбургской области: 

4.1. Разработать планы мероприятий, обеспечить их выполнение в 

сроки, указанные в приложении № 2. 



4.2. Образовать рабочие группы по оперативному решению вопросов, 

связанных с подготовкой проведения общероссийского голосования по 

вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации. 

5. Контроль за исполнением постановления возложить на 

руководителя аппарата администрации – начальника организационно-

правового отдела О.А. Бахареву. 

6. Постановление вступает в силу со дня его подписания и 

подлежит размещению на официальном информационном сайте 

администрации муниципального образования Грачевский район 

Оренбургской области. 

 

 

 

Глава района                                                                           О.М. Свиридов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разослано: членам рабочей группы, главам сельских поселений, 

организационно-правовому отделу 



                                                                                       Приложение   №  1 

                                                                                       к постановлению   

                                                                                       администрации района 

                                                                                       от 27.02.2020 № 143 п     

 

 

 

Состав 

координационного совета по оказанию содействия избирательным 

комиссиям в подготовке проведения общероссийского голосования по 

вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации  

на территории муниципального образования  

Грачевский район Оренбургской области 

 

 

Свиридов  

Олег михайлович 

- председатель координационного совета,  

глава района 

 

Бахарева  

Ольга Анатольевна 

- заместитель председателя 

координационного совета, руководитель 

аппарата администрации района – 

начальник организационно-правового 

отдела  

 

Павлова 

Елена Николаевна 

- заместитель председателя 

координационного совета, председатель 

территориальной избирательной 

комиссии муниципального образования 

Грачевский район Оренбургской области 

(по согласованию) 

 

Сумина  

Анна Алексеевна 

- секретарь координационного совета, 

главный специалист организационно-

правового отдела администрации 

 

Члены координационного совета: 

  

Антонова 

Лариса Ивановна 

- заместитель главы администрации по 

социальным вопросам 

 

Балакин  

Дмитрий Николаевич 

- начальник филиала ГУП КЭС 

Оренбургской области  

«Оренбургкоммунэлектросеть» - 

Бузулукские КЭС  (по согласованию) 



Джалиев 

Максим Нормуканович 

- заместитель главы администрации 

района по оперативным вопросам 

 

Зайцев 

Алексей Викторович 

- директор ООО УК Грачевского ЖКХ 

(по согласованию) 

 

Кирьяков 

Николай Сергеевич 

- начальник ГБУ «Райветуправление» 

Грачевского района (по согласованию) 

 

Коваленко  

Марина Евгеньевна 

- начальник МП отделения полиции №1 

(дислокация с. Грачевка) 

межмуниципального отдела МВД России 

«Бузулукский» (по согласованию) 

 

Космынин  

Владимир Иванович 

- директор редакции газеты «Призыв» - 

Грачевского филиала ГУП «РИА 

«Оренбуржье» (по согласованию) 

 

Максимова 

Анна Ивановна 

- директор ГАУСО «КЦСОН» в 

Грачевском районе (по согласованию) 

 

Мохонько 

Вера ивановна 

 

- начальник КЭС Грачевского района 

(по согласованию) 

Назаров 

Максим Викторович 

- директор МУП «Благоустройство» 

(по согласованию) 

 

Селиверстов 

Юрий Петрович 

- главный специалист по ГОЧС 

администрации района 

 

Сигидаев 

Юрий Петрович 

- заместитель главы администрации по 

экономическому развитию – начальник 

отдела экономики 

 

Терентьев 

Сергей Анатольевич 

 

 

- начальник отделения полиции №1 

(дислокация с. Грачевка) 

Межмуниципального отдела МВД 

России «Бузулукский»  

(по согласованию) 

 

Уколов 

Вячеслав Александрович 

- начальник Грачевского участка 

Бузулукского ДУ ГУП 

«Оренбургремдорстрой»  

(по согласованию) 

 



Филатов 

Виктор Иосифович 

- председатель Общественной палаты 

муниципального образования 

Грачевский район Оренбургской области 

(по согласованию) 

 

Хвалев 

Павел Анатольевич 

- главный врач ГБУЗ «Грачевская 

районная больница» (по согласованию) 

 

Щедрина  

Татьяна Сергеевна 

- начальник линейно-технического цеха 

Бузулукского межрайонного центра 

технической эксплуатации и 

телекоммуникации Оренбургского 

филиала ОАО «Ростелеком»  

(по согласованию) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                 Приложение   №  2                                                                                                                                                                   

                                                                                 к постановлению   

                                                                                 администрации района 

                                                                                 от 27.02.2020 № 143 п  

 

 

 

План 

организационно-технических мероприятий по обеспечению подготовки 

проведения  общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений 

в Конституцию Российской Федерации на территории муниципального 

образования Грачевский район Оренбургской области 

 

№ 

№ 

Наименование 

мероприятий 

Срок исполнения Ответственный 

исполнитель 

1 2 3 4 

1 Проведение заседаний 

координационного совета 

по оказанию содействия 

избирательным 

комиссиям в подготовке 

проведения 

общероссийского 

голосования по вопросу 

одобрения изменений в 

Конституцию Российской 

Федерации на территории 

муниципального 

образования Грачевский 

район Оренбургской 

области (далее – 

голосование) 

март - апрель 

2020 года 

 

 

 

 

 

Руководитель 

аппарата 

администрации 

района – начальник 

организационно-

правового отдела 

Бахарева О.А. 

2 Проведение совещания с 

главами сельских 

поселений района по 

вопросам подготовки 

проведения голосования 

апрель 

2020 года 

 

Руководитель 

аппарата 

администрации 

района 

– начальник 

организационно-

правового отдела  

О.А. Бахарева 

3 Предоставление  

избирательным 

комиссиям на 

безвозмездной основе 

по мере 

поступления 

соответствующих 

заявок 

Глава Грачевского 

района  

О.М. Свиридов, 

Главы сельских 



необходимых помещений, 

включая помещения для 

голосования и помещения 

для хранения 

избирательной 

документации (в то числе 

обеспечение охраны 

таких помещений и 

документации), 

транспортных средств, 

средств связи и 

технического 

оборудования, а также 

оказание при 

необходимости иной 

помощи, направленной на 

обеспечение выполнения 

избирательными 

комиссиями проведения 

голосования 

поселений 

Грачевского района 

4 Обеспечение 

избирательных участков 

оборудованием, 

специальными 

приспособлениями, 

позволяющими 

инвалидам и лицам с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

принять участие в 

голосовании 

период подготовки 

проведения 

голосования 

Главы сельских 

поселений 

Грачевского района 

5 Обеспечение соблюдения 

требований пожарной 

безопасности  и 

антитеррористической 

защищенности в 

помещениях для 

голосования 

март – апрель 

2020 года 

И.о. начальника ОП 

ФПС 23 ПСЧ ФПС по 

охране с. Грачевка 

Грачевского района 

ФГКУ «10 отряд ФПС 

по Оренбургской 

области» 

М.О. Свиридов, 

Главы сельских 

поселений 

Грачевского района  

6 Оказание содействия в 

реализации мероприятий, 

связанных с организацией 

период подготовки 

проведения 

голосования 

Руководитель 

аппарата 

администрации 



видеонаблюдения в 

помещениях для 

голосования 

района 

– начальник 

организационно-

правового отдела  

О.А. Бахарева 

7 Информирование 

избирателей о подготовке 

проведения голосования 

период проведения 

избирательных 

кампаний 

Главы сельских 

поселений 

Грачевского района 

8 Информирование 

избирателей о 

проведении голосования 

март – апрель 

2020 года 

Главы сельских 

поселений 

Грачевского района 

9 Обеспечение 

оптимального 

функционирования 

транспорта с целью 

прибытия избирателей к 

помещениям для 

голосования 

день голосования Глава Грачевского 

района  

О.М. Свиридов, 

Главы сельских 

поселений 

Грачевского района 

 

10 Оборудование 

помещений участковых 

избирательных комиссий 

в день голосования 

стационарными 

металлодетекторами и 

техническими средствами 

объективного контроля 

период подготовки 

проведения 

голосования 

Глава Грачевского 

района  

О.М. Свиридов, 

Главы сельских 

поселений 

Грачевского района 

 

11 Обеспечение помещений 

для голосования 

резервным автономным 

энергоснабжением 

день голосования Глава Грачевского 

района  

О.М. Свиридов, 

Главы сельских 

поселений 

Грачевского района 

 

 

 

 


