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         Администрация
муниципального образования
       Сакмарский  район
     Оренбургской области
       ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17.07.2014 № 866-п
           с. Сакмара  

О мерах по оказанию содействия избирательным комиссиям
в реализации их полномочий при подготовке и проведении выборов 
Губернатора Оренбургской области на территории муниципального 
образования Сакмарский район Оренбургской области

В соответствии с Федеральным законом от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Законом Оренбургской области от 25 июня 2012 года № 883/250-V-OЗ «О выборах Губернатора Оренбургской области»:
1. Образовать рабочую группу по оперативному решению вопросов, связанных с подготовкой и проведением выборов Губернатора Оренбургской области на территории муниципального образования Сакмарский район Оренбургской области согласно приложению № 1.
2. Утвердить план организационно-технических мероприятий по обеспечению подготовки и проведения выборов Губернатора Оренбургской области на территории муниципального образования Сакмарский район Оренбургской области согласно приложению № 2.
3. Руководителям структурных подразделений администрации района обеспечить проведение запланированных мероприятий в установленные сроки.
4. Рекомендовать органам местного самоуправления, соответствующим должностным лицам, оказывающим содействие избирательным комиссиям в реализации их полномочий при подготовке и проведении выборов Губернатора Оренбургской области на территории муниципального образования Сакмарский район Оренбургской области, осуществить организационно-технические мероприятия согласно срокам, указанным в приложении  № 2.
5. Рекомендовать главам муниципальных образований сельских поселений района:
5.1. Образовать рабочие группы по оперативному решению вопросов, связанных с подготовкой и проведением выборов Губернатора Оренбургской области на территории муниципального образования Сакмарский район Оренбургской области.
5.2. Разработать план организационно-технических мероприятий, связанных с подготовкой и проведением выборов Губернатора Оренбургской области на территории муниципального образования Сакмарский район Оренбургской области, обеспечить его выполнение. 
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  первого заместителя главы администрации района Вострикова В.В.
7. Постановление вступает в силу со дня его подписания.



Глава района                                                               Ю.Г. Коваленко









































Разослано: в дело, Вострикову В.В., заместителям главы администрации района, главам сельских поселений района, членам рабочей группы, облизбиркому, ТИК, орготделу, прокуратуре района.
Приложение № 1
к постановлению
администрации района
№ 866-п от 17.07.2014


СОСТАВ
рабочей группы по оперативному решению вопросов, связанных 
с подготовкой и проведением выборов Губернатора Оренбургской области на территории муниципального образования Сакмарский район Оренбургской области

 
Востриков Валерий Владимирович
–
руководитель рабочей группы, первый заместитель главы администрации района

Члены рабочей группы:

Баев Александр Викторович
_
начальник Сакмарской КЭС, председатель Совета депутатов муниципального образования Сакмарский район (по согласованию)

Блинова Елена Владимировна
–
заведующая организационным отделом администрации района

Васюков Алексей Владимирович
_
заведующий финансовым отделом администрации района

Грачева Оксана Владимировна
–
врио начальника ОУФМС России по Оренбургской области в Сакмарском районе, ведущий специалист-эксперт (по согласованию)

Давыдов Сергей Николаевич
_
начальник Сакмарского РЭС (по согласованию)


Загидуллин Айрат Хурматович
_
председатель Совета Сакмарского РайПО (по согласованию)

Зайцева Валентина Васильевна
_
заместитель главы администрации района по социальным вопросам

Киненбаев Жайтугель Оразгалеевич
_
и.о. начальника ОП-18ПЧ по Сакмарскому району (по согласованию)

Мажарцев Виктор Павлович
–
ведущий специалист по правовым вопросам  администрации района

Николаева Ольга Александровна
–
начальник отдела записей актов гражданского состояния администрации района

Обухов Виталий Александрович
–
начальник филиала по Сакмарскому району ФКУ УИИ УФСИН России по Оренбургской области, подполковник внутренней службы (по согласованию)

Овсейко Валентина Ивановна
–
и.о. директора «РИД «Сакмарские вести» -          - Сакмарский филиал ГУП «РИА «Оренбуржье» (по согласованию)

Паветьев Алексей Николаевич
_
производитель работ 4 участка Оренбургского дорожного управления (по согласованию)

Перерва Александр Михайлович
–
начальник ОМВД России по Сакмарскому району, полковник полиции (по согласованию)

Санков Алексей Викторович
_
главный специалист по связи, информатизации и информационной безопасности администрации района

Сопина Галина Викторовна
_
ведущий специалист администрации района по содействию малому и среднему предпринимательству, общественным и религиозным организациям

Татлыбаев Салават Маратович
_
директор ООО «Гарант» (по согласованию)


Ткачев Вячеслав Петрович
_
заместитель главы администрации района по строительству, ЖКХ, транспорту и связи

Тушканов Владимир Николаевич
–
председатель территориальной избирательной комиссии Сакмарского района (по согласованию)

Федосова Валентина Васильевна
_
заведующая районным отделом культуры


Чердинцев Петр Петрович
_
начальник РУЭС ГУП «ОКЭС» (по согласованию)

Чирков Артем Анатольевич
_
начальник ЛТЦ село Сакмара ОАО «Ростелеком» (по согласованию)


Приложение № 2
к постановлению
администрации района
№ 866-п от 17.07.2014

П Л А Н
организационно-технических мероприятий по обеспечению подготовки 
и проведения выборов Губернатора Оренбургской области на территории муниципального образования Сакмарский район Оренбургской области



№№ п/п
Наименование мероприятия
Срок проведения
Ответственные исполнители
1.
Проведение заседаний рабочей группы по оказанию содействия избирательным комиссиям в реализации их полномочий при подготовке и проведении выборов Губернатора Оренбургской области на территории муниципального образования Сакмарский район Оренбургской области
июль, 
август,
сентябрь
2014 г.

В.В. Востриков первый заместитель главы администрации района 

Организационный отдел администрации района

2.
Проведение совещания с главами, их заместителями и специалистами администраций сельпоссоветов по вопросам подготовки и проведения выборов Губернатора Оренбургской области на территории муниципального образования Сакмарский район Оренбургской области
По отдельному графику

В.В. Востриков первый заместитель главы администрации района 

Организационный отдел администрации района

3.
Проведение совместных совещаний с главами, заместителями глав администраций сельпоссоветов, председателями, секретарями участковых избирательных комиссий по вопросам, связанным с  подготовкой и проведением выборов Губернатора Оренбургской области на территории муниципального образования Сакмарский район Оренбургской области

По отдельному графику 
В.В. Востриков первый заместитель главы администрации района 

В.Н. Тушканов, председатель территориальной избирательной комиссии района (по согласованию)

4.
Проведение зональных семинаров с председателями и секретарями участковых избирательных комиссий по вопросам готовности участников избирательного процесса к выборам Губернатора Оренбургской области на территории муниципального образования Сакмарский район Оренбургской области 

по отдельному графику 
В.В. Востриков первый заместитель главы администрации района 

В.Н. Тушканов, председатель территориальной избирательной комиссии района (по согласованию)

5.
Предоставление избирательным комиссиям на безвозмездной основе необходимых помещений, включая помещение для голосования и помещения для хранения избирательной документации, обеспечение охраны этих помещений и избирательной документации

Весь период
Органы местного самоуправления, государственные, муниципальные учреждения, а также их должностные лица (по согласованию)

6.
Предоставление  избирательным комиссиям транспортных средств, средств связи и технического оборудования, а также оказание (при необходимости)  иного содействия, направленного на обеспечение выполнения избирательными комиссиями полномочий, установленных законодательством Российской Федерации

По мере поступления соответствующих заявок 
Органы местного самоуправления, государственные и муниципальные учреждения, а также их должностные лица 
(по согласованию)
7.
Обеспечение оборудованием избирательных участков специальными приспособлениями, позволяющими инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья в полном объеме реализовать их избирательные права

Период проведения избирательной кампании
Органы местного самоуправления,
организации, 
государственные и муниципальные учреждения (по согласованию)
8.
Направление сведений об избирателях для уточнения списков избирателей в  территориальную, участковые избирательные комиссии 
В установленные законодательством Российской Федерации сроки
отдел ЗАГС администрации района, отделение Управления Федеральной миграционной службы по Оренбургской области в Сакмарском районе, отдел  военного комиссариата Оренбургской области по Оренбургскому и Сакмарскому районам, районный суд  (по согласованию)

9.
Выделение  специально оборудованных на территории каждого избирательного участка  мест для размещения предвыборных  агитационных материалов
Не позднее 14 августа
2014 г.
Органы местного самоуправления по предложению соответствующей избирательной комиссии 
(по согласованию)

10.
Обеспечение публикации сведений,  связанных с образованием избирательных участков, а также информации, предоставляемой избирательными комиссиями,  о ходе подготовки и проведения выборов, сроках,  порядке совершения избирательных действий, канди-датах 

Не позднее 4 августа
2014 г.
По мере поступления информации
Органы местного самоуправления, территориальная избирательная
комиссия района (по согласованию)
11.
Обеспечение необходимых условий для   бесперебойного функционирования Государственной автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы»
Весь период проведения выборов
Органы местного самоуправления
(по согласованию)


