
 

 

 

 

 АДМИНИСТРАЦИЯ   МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 ГРАЧЕВСКИЙ  РАЙОН ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

30.06.2021                                                                                                                   № 586 п 

с.Грачевка 

 

 

О мерах по оказанию содействия избирательным комиссиям  

в реализации их полномочий при подготовке и проведении выборов 

депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации восьмого созыва, Законодательного Собрания Оренбургской 

области седьмого созыва, дополнительных выборов депутата Совета 

депутатов Грачевского района Оренбургской области пятого созыва по 

одномандатному избирательному округу № 9 

19 сентября 2021 года 

 

 

В соответствии с Федеральными законами от 12 июня 2002 года № 67-

ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме  граждан  Российской  Федерации»,  от  22  февраля 2014 года 

№ 20-ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации», Законами Оренбургской области от 16 

ноября 2005 года № 2711/469-Ш-ОЗ «О выборах депутатов Законодательного 

Собрания Оренбургской области», от 5 ноября 2009 года № 3209/719-1У-ОЗ 

«О выборах депутатов представительных органов муниципальных 

образований в Оренбургской области», руководствуясь Уставом 

муниципального образования Грачевский район Оренбургской области п о с 

т а н о в л я ю: 

1. Образовать рабочую группу по оперативному решению вопросов, 

связанных с подготовкой и проведением выборов депутатов Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, 

депутатов Законодательного Собрания Оренбургской области седьмого 

созыва, дополнительных выборов депутата Совета депутатов Грачевского 

района Оренбургской области пятого созыва по одномандатному 

избирательному округу № 9 (далее - выборы депутатов) и утвердить его 

состав согласно приложению 1. 
2. Утвердить план организационно-технических мероприятий, 

связанных с подготовкой и проведением выборов депутатов согласно 
приложению 2. 
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3. Рекомендовать соответствующим должностным лицам, 

оказывающим содействие избирательным комиссиям в реализации их 

полномочий при подготовке и проведении выборов депутатов, обеспечить 

проведение мероприятий в сроки, указанные в приложении 2.   

4. Признать утратившим силу постановление администрации 

муниципального образования Грачевский район Оренбургской области от 

13.07.2020 № 890-п «О мерах по оказанию содействия избирательным 

комиссиям в реализации их полномочий при подготовке и проведении 

выборов депутатов представительных органов местного самоуправления 

муниципальных образований Грачевского района Оренбургской области 13 

сентября 2020 года». 

5. Контроль за исполнением постановления возложить на 

заместителя главы администрации района по оперативным вопросам 

М.Н.Джалиева. 

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 30.06.2021 № 586 п 

 

 

Состав 

рабочей группы по оперативному решению вопросов, связанных с 

подготовкой и проведением выборов депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, депутатов 

Законодательного Собрания Оренбургской области седьмого созыва, 

дополнительных выборов депутата Совета депутатов Грачевского района 

Оренбургской области пятого созыва по одномандатному избирательному 

округу № 9 

 

 

Джалиев  

Максим Нормуканович 

- руководитель рабочей группы,  

заместитель главы администрации по 

оперативным вопросам 

 

Бахарева  

Ольга Анатольевна 

- заместитель руководителя рабочей 

группы, руководитель аппарата 

администрации района – начальник 

организационно-правового отдела  

 

Павлова 

Елена Николаевна 

- заместитель руководителя рабочей 

группы, председатель ТИК Граческого 

района (по согласованию) 

 

Сумина 

Анна Алексеевна 

- секретарь рабочей группы, главный 

специалист организационно-правового 

отдела 

 

Члены рабочей группы: 

  

Балакин  

Дмитрий Николаевич 

- начальник филиала ГУП КЭС 

Оренбургской области 

«Оренбургкоммунэлектросеть» - 

Бузулукские КЭС (по согласованию) 

 

Баландин 

Александр Петрович 

 

- начальник Бузулукского ОВО ФГКУ 

«УВО ВНГ России по Оренбургской 

области» (по согласованию) 



Васильев 

Алексей Владимирович 

- начальник Грачевского РЭС Западного 

ПО филиала ПАО «МРСК Волги» -

«Орнбургэнерго» (по согласованию) 

 

Горюнова 

Альбина Васильевна 

- помощник отделения (планирования, 

предназначения, подготовки 

мобилизационных ресурсов (воинского 

учета)) военного комиссариата 

Сорочинского городского округа 

Грачевского и Красногвардейского 

районов Оренбургской области 

(по согласованию) 

 

Гревцова  

Наталья Владимировна 

- начальник отдела образования 

администрации района 

 

Евсюков 

Владимир Николаевич 

 

- начальник ОНД и ПР по г. Бузулуку, 

Бузулукскому и Грачевскому районам  

(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) 

  

Поминов 

Илья Дмитриевич 

- старший специалист первого разряда по 

технической защите информации, 

телекоммуникации и информатизации 

организационно-правового отдела 

 

Селиверстов  

Юрий Парфирьевич 

- главный специалист по ГОЧС 

администрации района 

 

Спиридонов 

Сергей Викторович 

- начальник отдела культуры 

администрации района 

 

Трофимов 

Дмитрий Петрович 

- 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) 

 

Унщикова  

Ольга Анатольевна 

- начальник финансового отдела 

администрации района  

 

Хвалев 

Павел Анатольевич 

- главный врач ГБУЗ «Грачевская РБ» (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 30.06.2021 № 586 п  

 

 

План 

организационно-технических мероприятий, связанных с подготовкой и 

проведением выборов депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации восьмого созыва, Законодательного 

Собрания Оренбургской области седьмого созыва, дополнительных выборов 

депутата Совета депутатов Грачевского района Оренбургской области пятого 

созыва по одномандатному избирательному округу № 9 

 

№ 

№ 

Наименование 

мероприятий 

Срок исполнения Ответственный 

исполнитель 

1 2 3 4 

1. Проведение заседаний 

рабочей группы по 

оперативному решению 

вопросов, связанных с 

подготовкой и 

проведением выборов 

депутатов 

Государственной Думы 

Федерального Собрания 

Российской Федерации 

восьмого созыва, 

Законодательного 

Собрания Оренбургской 

области седьмого созыва, 

дополнительных выборов 

депутата Совета 

депутатов Грачевского 

района Оренбургской 

области пятого созыва по 

одномандатному 

избирательному округу 

№ 9 (далее – выборы 

депутатов) 

июль, август, 

сентябрь 

2021 года 

 

 

 

 

 

Заместитель главы 

администрации района 

по оперативным 

вопросам 

М.Н. Джалиев 

2. Проведение совещаний с 

главами сельских 

поселений района по 

вопросам подготовки и 

июль, август, 

сентябрь 

2021 года 

 

Руководитель аппарата 

администрации района 

– начальник 

организационно-



проведения выборов 

депутатов 

правового отдела  

О.А. Бахарева 

3. Предоставление 

избирательным 

комиссиям на 

безвозмездной основе 

необходимых помещений, 

включая помещения для 

голосования и помещения 

для хранения 

документации (в том 

числе обеспечение 

охраны таких помещений 

и документации), 

транспортных средств, 

средств связи и 

технического оборудо-

вания, а также оказание 

при необходимости иной 

помощи, направленной на 

обеспечение выполнения 

избирательными 

комиссиями проведения 

выборов депутатов 

по мере 

поступления 

соответствующих 

заявок 

Глава Грачевского 

района  

О.М. Свиридов, 

главы сельских 

поселений района 

4. Обеспечение 

избирательных участков 

оборудованием, 

специальными 

приспособлениями, 

позволяющими инвали-

дам и лицам с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

принять участие в 

выборах депутатов 

период 

подготовки 

проведения 

выборов 

Главы сельских 

поселений района 

5. Обеспечение соблюдения 

требований пожарной 

безопасности и 

антитеррористической 

защищенности в 

помещениях для 

голосования 

август - сентябрь 

2021 года 

Главы сельских 

поселений района 

6.  Оказание содействия в 

реализации мероприятий, 

связанных с 

период 

подготовки 

проведения 

Руководитель аппарата 

администрации района 

– начальник 



обеспечением 

бесперебойного 

функционирования 

сегмента сети связи 

общего пользования, 

предназначенного для 

оказания услуг связи в 

интересах избирательных 

комиссий, в том числе 

для функционирования 

Государственной 

автоматизированной 

системы Российской 

Федерации «Выборы» 

выборов организационно-

правового отдела 

О.А. Бахарева 

7. Опубликование в 

средствах массовой 

информации списков 

избирательных участков с 

указанием их границ и 

номеров, мест 

нахождения участковых 

избирательных комиссий, 

помещений для 

голосования и номеров 

телефонов избирательных 

комиссий 

02 августа 2021 

года 

Руководитель аппарата 

администрации района 

– начальник 

организационно-

правового отдела 

О.А. Бахарева 

8. Выделение специальных 

мест для размещения 

печатных агитационных 

материалов на 

территории каждого 

избирательного участка 

не позднее 19 

августа 2021 года 

Главы сельских 

поселений Грачевского 

района  по 

предложению 

избирательной 

комиссии 

9. Информирование 

населения о подготовке 

проведения выборов 

депутатов 

период 

подготовки 

проведения 

голосования 

Главы сельских 

поселений Грачевского 

района 

10. Обеспечение 

оптимального 

функционирования 

транспорта с целью 

прибытия избирателей к 

помещениям для 

голосования 

17 - 19 сентября  

2021 года 

Глава Грачевского 

района  

О.М. Свиридов, 

главы сельских 

поселений района 

 

11. Оборудование 

помещений участковых 

период проведения 

избирательных 

Глава Грачевского 

района  



избирательных комиссий 

в день голосования 

ручными 

металлодетекторами и 

техническими средствами 

объективного контроля 

кампаний О.М. Свиридов, 

главы сельских 

поселений Грачевского 

района 

 

12. Обеспечение резервным 

автономным 

энергоснабжением 

помещений для 

голосования 

избирательных участков, 

а также здания, в котором 

размещена 

территориальная 

избирательная комиссия 

Грачевского района 

17 - 19 сентября  

2021 года 

Глава Грачевского 

района  

О.М. Свиридов, 

главы сельских 

поселений Грачевского 

района 

 

13. Обеспечение членов 

избирательных комиссий, 

а также иных участников 

избирательного процесса 

средствами индивиду-

альной защиты 

август - сентябрь 

2021 года 

Глава Грачевского 

района  

О.М. Свиридов 

14. Принятие мер по 

пресечению 

противоправной 

агитационной 

деятельности, 

предотвращению 

изготовления незаконных 

и подложных 

предвыборных 

агитационных материалов 

и их изъятию, 

установлению 

изготовителей и 

распространителей таких 

материалов, выявлению 

участников иной 

противоправной 

агитационной 

деятельности, 

своевременное 

информирование 

территориальной 

агитационный 

период 

Начальник отделения 

полиции №1 

(дислокация с. 

Грачевка) 

межмуниципального 

отдела МВД России 

«Бузулукский»  

Трофимов Д.П. 



избирательной комиссии 

Грачевского района о 

выявленных фактах и 

принятых мерах, 

своевременное 

направление материалов в 

суд, а также оказание 

иного содействия в 

пределах компетенции 

избирательным 

комиссиям Грачевского 

района 

15. Направление сведений об 

избирателях для 

формирования и 

уточнения списков 

избирателей главе 

Грачевского района 

 

в установленные 

законодательством 

Российской 

Федерации сроки 

МП отделения 

полиции №1 

(дислокация с. 

Грачевка) 

межмуниципального 

отдела МВД России,  

военный комиссариат 

(Сорочинского округа, 

Грачевского и 

Красногвардейского 

районов по 

Оренбургской 

области),  

органы Федеральной 

службы исполнения 

наказаний, суды 

16. Предоставление 

резервных помещений 

для голосования при 

проведении выборов 

депутатов в случаях 

необходимости при-

остановления процедуры 

голосования и эвакуации 

избирательного участка 

17 - 19 сентября 

2021 года 

Глава Грачевского 

района  

О.М. Свиридов 

 

 

 


