
 
О  мерах по оказанию содействия  избирательным 
комиссиям  в реализации их полномочий при подготовке и 
проведении выборов Президента Российской Федерации, 
дополнительных выборов депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской  Федерации, выборов  
в органы местного самоуправления Петровского 
муниципального района  

     
 
     В целях оказания содействия избирательным комиссиям в организации 
подготовки и проведения выборов  Президента Российской Федерации, 
дополнительных выборов депутатов Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской  Федерации, выборов  в органы местного 
самоуправления Петровского муниципального района,  руководствуясь 
Федеральным законом «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Федеральным 
законом  «О выборах Президента Российской Федерации»,  Федеральным 
законом  «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации», Законом Саратовской области «О выборах 
в органы местного самоуправления Саратовской области», постановлением 
Правительства Российской Федерации  от 8 ноября 2017 года  №1337 «О 
мерах по оказанию содействия  избирательным комиссиям в реализации их 
полномочий при  подготовке и проведении выборов Президента Российской 
Федерации», постановлением Правительства Саратовской области от 22 
декабря 2017 года №676-П «О мерах по оказанию содействия избирательным 
комиссиям  в реализации их полномочий при подготовке и проведении 
выборов Президента Российской Федерации, дополнительных выборов 
депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации, выборов в органы местного самоуправления Саратовской 
области» администрация района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
    1.Рекомендовать администрациям муниципальных образований 
Петровского муниципального района: 

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

ПЕТРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

от   26 декабря  2017 года  №1475-П   

г. Петровск 



предоставлять избирательным комиссиям на безвозмездной основе 
помещения для работы избирательных комиссий и проведения голосования, 
хранения избирательной документации (в том числе обеспечивать охрану 
этих помещений и избирательной документации), транспортные средства, 
средства связи и техническое оборудование, в том числе компьютер и 
принтер ( не позднее чем за 20 дней до дня голосования) для изготовления 
протокола УИК с использованием машиночитаемого двухмерного кода, и для 
приема заявлений о включении избирателей с список избирателей по месту 
нахождения; 

обеспечить оборудование избирательных участков специальными 
приспособлениями, позволяющими инвалидам и лицам с ограниченными 
возможностями здоровья в полном объеме реализовать их избирательные 
права; 

обеспечить предоставление объектов, задействованных в проведении 
выборов, соответствующих требованиям пожарной безопасности, и 
соблюдение указанных требований на период проведения выборов в пределах 
своей компетенции; 
    оказывать содействие избирательным комиссиям в информировании  
избирателей, в том числе  студентов очной формы обучения, лиц, 
находящихся в местах временного пребывания, инвалидов о  предстоящих 
выборах Президента Российской Федерации и возможных способах 
голосования, предусмотренных для таких категорий граждан 
законодательством о выборах. 
          2.Рекомендовать отделу МВД России по Петровскому муниципальному 
району  обеспечить: 
 охрану общественного порядка и  безопасность граждан в период 
подготовки и проведения выборов, в том числе на безвозмездной основе 
охрану помещений избирательных комиссий, где хранятся бюллетени для 
голосования на выборах,  и помещений для голосования, сопровождение и 
охрану людей и транспортных средств, перевозящих избирательные 
документы; 
  во взаимодействии с другими правоохранительными органами 
обеспечить принятие неотложных мер по пресечению противоправной 
агитационной деятельности,  в том числе экстремистской, в соответствии со 
статьей 1 Федерального закона «О противодействии экстремистской 
деятельности», предотвращению изготовления  подложных и незаконных 
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, 
своевременное направление материалов в суд; 

обеспечить направление в трехдневный срок уведомления о 
регистрации гражданина по новому месту  жительства в орган 
регистрационного учета по прежнему месту жительства гражданина для 



снятия его с регистрационного учета, если гражданин не снялся с 
регистрационного учета по прежнему месту жительства. 
        3. Рекомендовать отделу  ЗАГС по г. Петровску и Петровскому району,   
военному комиссариату (г. Петровска и Петровского района),   отделу МВД 
России по Петровскому муниципальному району в пределах компетенции 
обеспечить представление сведений  для составления и уточнения списков 
избирателей с учетом статей 16, 17 Федерального закона «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», сроков, установленных статьей 26 Федерального 
закона «О выборах Президента Российской Федерации», статьи 16 
Федерального закона «О выборах депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации» и нормативными актами 
Центральной избирательной комиссии Российской Федерации,  а также 
статьей  10 Закона Саратовской области «О выборах в органы местного 
самоуправления Саратовской области». 

4. Рекомендовать филиалу по г.Петровску и Петровскому району 
Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Саратовской 
области,  отделу МВД России по Петровскому муниципальному району:  

оказывать постоянное содействие избирательным комиссиям  в 
обеспечении избирательных прав граждан Российской Федерации  при 
голосовании подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений 
граждан, находящихся в местах содержания под стражей, под домашним 
арестом; 

принять меры по выполнению пункта 21 Положения о паспорте 
гражданина Российской Федерации, утвержденного постановлением 
Правительства Российской Федерации от 8 июля 1997 года №;828 «Об 
утверждении Положения  о паспорте гражданина Российской Федерации, 
образца бланка и описания паспорта гражданина Российской Федерации», и 
постановлением Правительства Российской Федерации от 2 июля 2003 года 
№391 «О порядке выдачи гражданам Российской Федерации, находящимся в 
метах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых, справки для 
участия в выборах или в референдуме».  
 5. Рекомендовать  ОНД и ПР по Петровскому, Аткарскому и 
Екатериновскому районам УНД и ПР ГУ МЧС России по Саратовской 
области обеспечить контроль за соблюдением пожарной безопасности в 
помещениях избирательных комиссий, помещениях Государственной 
автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы» и  
помещениях для голосования. 
 6. Рекомендовать ЛТЦ г.Петровск Саратовского филиала ПАО 
«Ростелеком» обеспечить стабильное  предоставление  необходимых услуг  
связи избирательным комиссиям,  в том числе для бесперебойного 
функционирования Государственной автоматизированной системы 
Российской Федерации «Выборы». 
 7. Рекомендовать филиалу АО «Облкоммунэнерго»  Петровские   
горэлектросети,  Петровскому РЭС Центрального производственного  



отделения филиала ПАО «МРСК Волги» - «Саратовские  распределительные 
сети» обеспечить  принятие мер по обеспечению бесперебойного 
энергоснабжения  помещений для голосования и помещений избирательных 
комиссий всех уровней на территории района, помещения  Государственной 
автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы».  
 8. МУП «Редакции газеты Петровские вести»: 
 обеспечить предоставление бесплатной печатной площади  
избирательным комиссиям всех уровней; 
 обеспечить своевременную публикацию решений территориальной 
избирательной комиссии, итогов голосования и результатов выборов в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 
     9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя главы администрации Петровского муниципального 
района Колдина В.В.  
  
 

                                                                    

Глава Петровского 
муниципального района                                                                  Д.В.Фадеев 
 
 

 

  

                                                                                                                                                                                                                  

                                                                                 
 
  
 


