
 
 

 
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ  
ОРЛОВСКАЯ  ОБЛАСТЬ  

 
АДМИНИСТРАЦИЯ  ДОЛЖАНСКОГО  РАЙОНА  

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 
11  июня 2020 года                                                                                         № 307 
пгт. Долгое   
 

 
 

О содействии Территориальной избирательной комиссии Должанского района                 
в организации подготовки и проведении общероссийского голосования  

1 июля 2020 года на территориии Должанского района 
 
    В целях оказания содействия Территориальной избирательной комиссии             
в организации подготовки и проведения общероссийского голосования, 
руководствуясь Указами Президента РФ от 17.03.2020 N 188 (ред. от 25.03.2020)              
"О назначении общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений              
в Конституцию Российской Федерации", от 01.06.2020 № 354 «Об определении даты 
проведения общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений              
в Конституцию Российской Федерации  
администрация Должанского района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Отделу организационно-правовой, кадровой работы и делопроизводства 

администрации района (М. М. Чеботкова): 
1) обеспечить необходимые нормативные технологические условия             

для бесперебойного функционирования Государственной автоматизированной 
системы Российской Федерации «Выборы». 

2) оказывать содействие избирательным комиссиям в размещении 
информации в средствах массовой информации о ходе подготовки и проведения 
общероссийского голосования, сроках и порядке совершения избирательных 
действий, законодательстве Российской Федерации. 

3) подготовить проект состава межведомственной рабочей группы             
на период подготовки и проведения общероссийского голосования;   

4) разработать на период подготовки план организационно-технических 
мероприятий, связанных с оказанием содействия избирательным комиссиям             
в подготовке и проведении мероприятия, и обеспечить его выполнение 

     5) совместно с отделом образования, молодежной политики, ФК и спорта 
администрации района (и.о. Медведва В.Л.) с целью организации   непрерывности 
процесса проведения общероссийского голосования в случаях невозможности 
работы образованных избирательных участков, на  случай  возможного 
возникновения экстремальных   ситуаций, связанных с необходимостью эвакуации 
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участковых избирательных комиссий определить автобус отдела образования, 
молодежной политики, ФК и спорта администрации района ПАЗ (К 489УР) 
(водитель Косьянов Н.И.) как передвижной избирательный участок на 1 июля 2020 
года. 

 
2.  Главам городского и сельских поселений района рекомендовать: 
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; 

2)  выделять специальные места для размещения печатных агитационных 
материалов; 

3) оказывать содействие Территориальной комиссии Должанского района             
и нижестоящим избирательным комиссиям в обеспечении участковых 
избирательных комиссий не позднее чем за 15 дней до дня голосования 
компьютерным оборудованием, необходимым для приема заявлений             
о включении избирателей в список избирателей по месту нахождения, а также             
для применения технологии изготовления протоколов участковых избирательных 
комиссий об итогах голосования с машиночитаемым кодом; 

4) обеспечить оборудование помещений для голосования специальными 
приспособлениями, позволяющими инвалидам, иным маломобильным группам 
населения в полном объеме реализовать их избирательные права;  

5) предусмотреть совместно с Территориальной комиссией Должанского 
района наличие резервных пунктов для голосования с целью организации 
непрерывности процесса проведения голосования в случаях невозможности 
работы образованных избирательных участков, а также рассмотреть вопрос             
о реализации мер по оборудованию всех помещений участковых избирательных 
комиссий, в том числе на объектах транспортной инфраструктуры, в день 
голосования техническими средствами объективного контроля; 

6) обеспечить при необходимости оптимальное передвижение транспорта             
с целью прибытия избирателей к помещениям для голосования; 

7)  совместно с электросетевыми и энергоснабжающими организациями 
принять меры по обеспечению бесперебойного энергоснабжения помещений             
для голосования, безопасной эксплуатации энергоустановок. Рассмотреть 
возможность обеспечения резервным автономным энергоснабжением помещений 
для голосования, а также зданий, в которых размещены избирательные комиссии; 

8) предоставлять соответствующим избирательным комиссиям             
при проведении голосования, в том числе вне помещения для голосования, 
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; 

 9) оказывать содействие избирательным комиссиям при осуществлении 
ими закупок работ и услуг по изготовлению избирательной документации             
по тарифам (расценкам), установленным для организаций, финансируемых             
за счет средств соответствующих бюджетов; 
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10) оказывать содействие избирательным комиссиям в работе             
по обеспечению избирательных прав и права на участие в голосовании граждан 
Российской Федерации, являющихся инвалидами, с учетом имеющихся у них 
стойких расстройств функций организма; 

11) принять меры  для  бесперебойного  функционирования сегмента сети 
связи общего пользования,  предназначенного для  оказания  услуг связи             
в интересах избирательных комиссий всех уровней: 

а) принять меры по обеспечению телефонной связи,             
и температурно-влажностного режима в помещениях для голосования на 
избирательных участках в целях обеспечения функционирования оборудования, 
предназначенного для реализации мероприятий; 

б) принять меры по обеспечению сохранности установленного 
оборудования, предназначенного для реализации мероприятий.. 

 
3. Территориальной избирательной комиссии Должанского района             

(Т. А. Синицына):  
1)  во взаимодействии с редакцией газеты «Знамя труда»             

(Голощапова Л.А.) обеспечить публикацию информации, о ходе подготовки             
и проведения голосования, сроках и порядке совершения избирательных 
действий; 

2)  обеспечить необходимые нормативные технологические условия             
для бесперебойного функционирования Государственной автоматизированной 
системы Российской Федерации «Выборы»: 

а) принять меры по обеспечению электроснабжения, телефонной связи             
и температурно-влажностного режима в помещении территориальной 
избирательной комиссии в целях обеспечения функционирования оборудования, 
предназначенного для реализации мероприятий; 

б) принять меры по обеспечению сохранности установленного 
оборудования, предназначенного для реализации мероприятий. 

 
4. Предложить: 
1) ОМВД России по Должанскому району (Жиронкин А.В.) в пределах 

установленной компетенции обеспечить:  
а)  охрану общественного порядка и общественную безопасность в период 

подготовки и проведения голосования, в том числе на безвозмездной основе 
охрану помещений избирательных комиссий, помещений для голосования             
и по запросам избирательных комиссий – избирательных документов при             
их перевозке; 

б) принятие неотложных мер по пресечению противоправной агитационной 
деятельности, предотвращению изготовления незаконных и подложных 
агитационных материалов и их изъятию, установлению изготовителей             
и распространителей указанных материалов, источников их оплаты, выявлению 
участников иной противоправной агитационной деятельности, а также 
своевременное информирование соответствующих избирательных комиссий             
о выявленных фактах и принятых мерах, своевременное  направление 
материалов в суд; 

в) принятие незамедлительных мер по пресечению экстремистской             
и иной противоправной агитационной деятельности, в том числе возбуждающей 
социальную, расовую, национальную, религиозную ненависть и вражду,             
а также своевременно информировать избирательные комиссии о выявленных 
фактах и принятых мерах. 
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2) Филиалу ОАО «МРСК Центра» «Орелэнерго» в Должанском районе             
(Малыгин Д.В.) рекомендовать обеспечивать бесперебойное энергоснабжение             
в Должанском районе, в том числе помещений для голосования и избирательных 
комиссий. 

 
3)  Пожарной части №19 по охране п. Долгое и Должанского района             

(Анисимов П.В.) обеспечить контроль за соблюдением пожарной безопасности             
в помещениях избирательных комиссий и помещениях для голосования. 

 
4) Рекомендовать Орловскому филиалу ОАО «Ростелеком» ЦентрТелеком             

(Смирнов А.Г.) обеспечить и поддерживать устойчивую и бесперебойную  
телефонную   связь с избирательными участками 

 
5) БУЗ ОО «Центральная районная больница Должанского района»             

(Шахбанов М.Р.) организовать дежурство медицинских работников в день 
голосования 1 июля 2020 года. 

 
6) филиалу ООО «Газпром трансгаз Москва» Орловское ЛП УМГ            

(Лазаренко М.А.) обеспечить необходимые условия для организации доставки  
работников предприятия для голосования на избирательные участки пгт. Долгое.   

 
5.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 
 
Глава администрации района  Б.Н. Макашов  

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 


