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В целях оказания содействия избирательным комиссиям в организации 
подготовки и проведения досрочных выборов Губернатора Орловской 
области, руководствуясь Федеральным законом от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие а 

референдуме граждан Российской Федерации», Законом Орловской области 
от 4 июня 2012 года № 1364-03 «О выборах Губернатора Орловской 
области»: 

1. Отделу по организационной работе администрации Мценского района 
(Т. В. Шунина) оказывать содействие избирательным комиссиям в 
размещении информации в средствах массовой информации о ходе подготовки 
и проведения досрочных выборов Губернатора Орловской области, сроках и 
порядке совершения избирательных действий, образовании избирательных 
участков и формировании избирательных комиссий, кандидатах и 
политических партиях; 

2. Рекомендовать главам администраций сельских поселений 
Мценского района: 

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) оказывать содействие в обеспечении участковых избирательных 
комиссий не позднее чем за 10 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: 

3) обеспечить оборудование помещений для голосования 
специальными приспособлениями, позволяющими инвалидам, и н ы м 

м а л о м о б и л ь п ы м г р у п п а м населения в полном объеме реализовать их 
избирательные права; ' 

4) предусмотреть наличие резервных пунктов для голосования с целыо 
организации непрерывности процесса проведения выборов в случаях 
невозможности работы образованных избирательных участков, а также 
рассмотреть вопрос о реализации мер по оборудованию помещений 
участковых избирательных комиссий, в том числе на объектах транспортной 
инфраструктуры, в день голосования стационарными металлодетекторами 
и техническими средствами объективного контроля; 

5) совместно с электросетевыми и энергоснабжающими организациями 
принять меры по обеспечению бесперебойного энергоснабжения помещений 
для голосования и избирательных комиссий, безопасной эксплуатации 
энергоустановок помещений для голосования и избирательных комиссий 
всех уровней. Рассмотреть возможность обеспечения резервным автономным 
энергоснабжением помещений для голосования избирательных участков, 
обратив особое внимание на помещения, где будут использоваться 
комплексы по обработке избирательных бюллетеней, а также зданий, 
в которых размещены избирательные комиссии; 

6) 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; 

7) оказывать содействие избирательным комиссиям в работе 
по обеспечению избирательных прав граждан Российской Федерации, 
являющихся инвалидами, с учетом имеющихся у них стойких расстройств 
функций организма; 

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

9) принять меры для реализации мероприятий, связанных 
с организацией в помещениях для голосования избирательных участков 
и помещениях территориальных избирательных комиссий видеонаблюдения, 
трансляцией изображения в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет и хранением соответствующих видеозаписей (далее -
мероприятия): 

а) обеспечить доступ представителей публичного акционерного 
общества междугородной и международной электрической связи 
«Ростелеком» в помещения для голосования избирательных участков 
дпа монтажа, ныстройки и технического о fS с. гту ж и r я н и я оборудования, 
предназначенного для реализации мероприятий; 



б) принять меры по обеспечению электроснабжения и температурно-
влажностного режима н помещениях для голосования избирательных 
участков II помещениях i еррнториальной избирательной комиссии в целях 
обеспечения функционирования оборудования, предназначенного для 
реализации мероприятий; 

в) принять меры по обеспечению сохранности установленного 
оборудования, предназначенного для реализации мероприятий; 

г) оказывать публичному акционерному обществу междугородной 
и международной электрической связи «Ростелеком» содействие в установке 
оборудования, предназначенного для реализации мероприятий. 

10) выделять специальные места для размещения печатных 
агитационных материалов; 

11J обеспечить необходимые нормативные технологические условия 
для бесперебойного функционирования Государственной автоматизированной 
системы Российской Федерации «Выборы»; 

3. Отделу дорожного хозяйства и транспорта администрации 
Мценского района (О. А. Орлова) .обеспечить состояние дорог в 
нормативном состоянии и оптимальное функционирование общественного 
транспорта с целью прибытия избирателей к помещениям для голосования; 

4. Рекомендовать МО МВД РФ «Мценский» (С.И. Башакин) в пределах 
установленной компетенции обеспечить: 

а) охрану общественного порядка и общественную безопасность в период 
подготовки и проведения досрочных выборов Губернатора Орловской 
области, 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 предвыборных 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, направление материалов в суд; 

в) обеспечить направление в . трехдневный срок уведомления о 
регистрации гражданина по новому месту жительства в орган 
регистрационного учета граждан Российской Федерации по прежнему месту 
жительства гражданина для снятия его с регистрационного учета, если 
гражданин не снялся с регистрационного учета по прежнему месту жительства, 
а также на период оформления паспорта гражданина Российской Федерации 
выдачу временных удостоверений личности гражданам, обратившимся 
за получением государственной услуги по выдаче, замене паспорта, в том 
числе в многофункциональные центры предоставления государственны.* 
и муниципальных услуг. 

•>. Рекомендовать отделу надзорной деятельности по городу Мценску и 
М ц е и с к о м у району Главного управления МЧС России по Орловской области 
Р о с с и и (10. Л. Тимахов) обеспечить контроль за соблюдением пожарной 
б е з о п а с н о с т и в помещениях избирательных комиссий и помещениях для 
голосования; 

6. Общему отделу администрации Мценского района 
(О. С. Стамбурская) разместить настоящее распоряжение на официальном 
сайте администрации Мценского района. 

7. Контроль за исполнением распоряжения возложить на и. о. первого 
заместителя главы администрации Мценского района Е. А. Ерохину. 

Глава Мценского района И. А. Грачев 


