
 
О  мерах по оказанию содействия  избирательным 
комиссиям  в организации  подготовки  и проведения  
выборов депутатов Государственной Думы Федерального 
Собрания  Российской Федерации восьмого созыва и 
выборов депутатов Совета депутатов муниципального 
образования город Петровск Петровского муниципального 
района Саратовской области пятого созыва на территории 
Петровского муниципального района  Саратовской области  

     
   

В соответствии с Федеральным законом от 22.02.2014 г. №20-ФЗ «О 
выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации», Федеральным законом 12.06.2002 г. №67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме  
граждан Российской Федерации», Указом Президента Российской Федерации 
от 17 июня 2021 г. №367 «О назначении выборов депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации нового созыва, 
постановлением Центральной избирательной комиссии Российской 
Федерации от 18 июня 2021 г.  №11/88-8 «О Календарном плане мероприятий 
по подготовке и проведению выборов депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва», 
постановления Правительства Российской Федерации от 18 июня 2021 г. 
№932 «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», Законом Саратовской области от 31.10.2005 г. №107 ЗСО 
«О выборах в органы местного самоуправления Саратовской области», 
решением территориальной избирательной комиссии Петровского 
муниципального района Саратовской области от 28 июня 2021 г. №01-09/24-р 
«О Календарном плане мероприятий по подготовке и проведению выборов 
депутатов Совета депутатов муниципального образования город Петровск 

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

ПЕТРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

от   14 июля  2021 года №615 -П 

г. Петровск 



Петровского муниципального района Саратовской области пятого созыва» 
администрация района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
    1.Утвердить план мероприятий по подготовке  и проведению  выборов 
депутатов Государственной Думы Федерального Собрания  Российской 
Федерации восьмого созыва и выборов депутатов Совета депутатов 
муниципального образования город Петровск Петровского муниципального 
района Саратовской области пятого созыва на территории Петровского 
муниципального района  Саратовской области. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления  возложить на 
руководителя аппарата администрации Петровского муниципального района 
Архипову Е.И. 
 3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 
администрации Петровского муниципального района. 
 4. Настоящее постановление вступает в силу  со дня его подписания.  
 
                                                                  

Глава Петровского 
муниципального района                                                                  Д.В.Фадеев 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение к постановлению 
администрации Петровского 
муниципального района от 
14.07.2021 года №615-П 

 
План 

 мероприятий по подготовке  и проведению  выборов депутатов 
Государственной Думы Федерального Собрания  Российской Федерации 

восьмого созыва и выборов депутатов Совета депутатов 
муниципального образования город Петровск Петровского 

муниципального района Саратовской области пятого созыва на 
территории Петровского муниципального района  Саратовской области 

 
№ 
п/п 

Наименование мероприятия Срок 
проведения 

Ответственные 
исполнители 

1. Проведение заседаний рабочей группы по 
оказанию содействия избирательным 
комиссиям в Петровском муниципальном 
районе  Саратовской области по подготовке  
и проведению  выборов  (далее- выборов) 

по мере 
необходимости 

руководитель аппарата 
администрации 
Петровского 
муниципального района 

2. Предоставление избирательным комиссиям 
на безвозмездной основе (без возмещения и 
оплаты затрат на использование 
помещений и оплату коммунальных услуг) 
необходимых помещений, включая 
помещение для голосования, помещение 
для хранения документации по 
голосованию и помещение для приема 
заявлений граждан о включении в список 
участников голосования по месту 
нахождения (в том числе обеспечение 
охраны этих помещений и документации), 
транспортных средств, средств связи и 
технического оборудования, а также 
оказание при необходимости иного 
содействия, направленного на обеспечение 
исполнения комиссиями полномочий по 
проведению выборов 

сентябрь  2021 
года, период 
проведения 
голосования 

администрация 
Петровского 
муниципального района, 
управление образования 
администрации 
Петровского 
муниципального района, 
управление культуры и  
кино администрации 
Петровского 
муниципального района, 
администрации 
муниципальных 
образований Петровского 
муниципального района 
(по согласованию) 

3. При проведении выборов, в том числе в 
труднодоступных и отдаленных 
местностях, а также вне помещения для 
голосования, предоставление 
соответствующим комиссиям 
транспортных средств с количеством 
посадочных мест, необходимым для 
обеспечения равной возможности 
прибытия к месту голосования не менее 
чем 2 наблюдателей, выезжающих 
совместно с членами участковой комиссии 
с правом решающего голоса для 

сентябрь  2021 
года 

органы местного 
самоуправления района 



проведения голосования 
4. Обеспечение публикации информации, 

связанной с образованием участков для 
голосования и формированием комиссий, а 
также представляемой комиссиями 
информации о ходе подготовки и 
проведения выборов, сроках и порядке 
совершения действий для проведения 
выборов 

август - сентябрь  
2021 года, период 
проведения 
голосования 

МУП «Редакция газеты 
«Петровские вести», 
территориальная 
избирательная комиссия 
Петровского 
муниципального района 
(по согласованию), 
администрация 
Петровского 
муниципального района 
Саратовской области 

5. Обеспечение необходимыми 
нормативными технологическими 
условиями для бесперебойного 
функционирования Государственной 
автоматизированной системы Российской 
Федерации «Выборы» 

август- сентябрь  
2021 года, период 
проведения 
голосования 

заместитель начальника  
линейно-технического 
цеха г.Петровска ПАО 
«Ростелеком» (по 
согласованию), 
территориальная 
избирательная  комиссия 
Петровского 
муниципального района 
(по согласованию), 
органы местного 
самоуправления района 
(по согласованию) 

6. Представление в территориальную 
избирательную комиссию сведений о 
фактах смерти граждан Российской 
Федерации для уточнения списков 
участников голосования в порядке, 
установленном федеральными законами и 
нормативными актами Центральной 
избирательной комиссии Российской 
Федерации 

сентябрь 2021 
года 

начальник отдела ЗАГС  
по городу Петровску  и 
Петровскому району (по 
согласованию), 
администрация 
Петровского 
муниципального района 

7. Оказание содействия  территориальной 
избирательной  комиссии Петровского 
муниципального района в обеспечении 
участковых комиссий не позднее чем за 20 
дней до дня голосования компьютерным 
оборудованием, необходимым для приема 
заявлений граждан о включении в список 
участников голосования по месту 
нахождения, а также для применения 
технологии изготовления протоколов 
участковых комиссий об итогах 
голосования с машиночитаемым кодом 

сентябрь 2021 
года 

администрация 
Петровского 
муниципального района, 
управление образования 
администрации 
Петровского 
муниципального района, 
управление культуры и  
кино администрации 
Петровского 
муниципального района, 
администрации 
муниципальных 
образований Саратовской 
области (по 
согласованию) 

8. Обеспечение оборудованием помещений 
для голосования специальными 

сентябрь 
2020 года 

администрация 
Петровского 



приспособлениями, позволяющими 
инвалидам и иным маломобильным 
группам населения в полном объеме 
реализовать их право на участие в 
голосовании 

муниципального района, 
управление образования 
администрации 
Петровского 
муниципального района, 
управление культуры и  
кино администрации 
Петровского 
муниципального района, 
администрации 
муниципальных 
образований Петровского 
муниципального района 
(по согласованию) 

9. Обеспечение оптимального 
функционирования общественного 
транспорта в целях прибытия граждан к 
помещениям для голосования 

сентябрь  2021 
года, день 
голосования 

Генеральный директор АО 
«Петровское АТП» 

10. Обеспечение совместно с территориальной 
избирательной комиссией Петровского 
муниципального района  наличия 
резервных пунктов для голосования в целях 
организации непрерывности процесса 
проведения голосования в случаях 
невозможности работы избирательных 
комиссий в имеющихся помещениях, а 
также рассмотреть вопрос о реализации 
мер по оборудованию всех помещений для 
голосования, в том числе на объектах 
транспортной инфраструктуры, в день 
голосования металлодетекторами и 
техническими средствами объективного 
контроля для обеспечения общественной 
безопасности 

август-сентябрь   
2021 года 

органы местного 
самоуправления района 
(по согласованию) 

11. Информирование граждан о подготовке и 
проведении голосования. Содействие 
избирательным комиссиям в 
информировании граждан о подготовке и 
проведении голосования 

август- сентябрь  
2021 года, период 
проведения 
голосования 

МУП «Редакция газеты 
«Петровские вести», 
органы местного 
самоуправления района 
(по согласованию) 

12. Обеспечение резервным автономным 
энергоснабжением помещений для 
голосования 

сентябрь 2021 
года, дни 
голосования 

директор филиала 
«Петровские городские 
электрические сети» АО 
«Облкоммунэнерго» (по 
согласованию), 
территориальная 
избирательная  комиссия 
Петровского 
муниципального района 
(по согласованию), 
органы местного 
самоуправления района 
(по согласованию) 



13. Выделять специально оборудованные места 
для размещения печатных агитационных 
материалов 

август – сентябрь 
2021 года 

Органы местного 
самоуправления; 
МКУ «Благоустройство»; 
территориальная 
избирательная  комиссия 
Петровского 
муниципального района 

14. Оказывать содействие избирательным 
комиссиям при осуществлении ими закупок 
технологического оборудования (кабины 
для голосования, ящики для голосования), 
работ и услуг по изготовлению 
избирательной документации по тарифам 
(расценкам), установленным для 
организаций, финансируемых за счет 
средств соответствующих бюджетов 

август – сентябрь 
2021 года 

территориальная 
избирательная  комиссия 
Петровского 
муниципального района 

15. Обеспечить совместно с Министерством 
цифрового развития и связи условия для 
подключения и доступа избирательных 
комиссий и территориальных 
избирательных комиссий к единой сети 
передачи данных 

август – сентябрь 
2021 года 

Органы местного 
самоуправления; 
территориальная 
избирательная  комиссия 
Петровского 
муниципального района 

16. Обеспечить организацию учебного 
процесса с учетом возможности 
проведения голосования на выборах 
депутатов в течение нескольких дней 
подряд в зданиях организаций, 
осуществляющих образовательную 
деятельность 

сентябрь 2021 
года 

Управление образования 

17. Оказывать содействие Министерству  
цифрового развития и связи в целях 
осуществления мероприятий, связанных с 
организацией видеонаблюдения, 
трансляцией изображения при проведении 
выборов депутатов, а также с хранением 
соответствующих видеозаписей, включая 
обеспечение сохранности средств 
видеонаблюдения, устанавливаемых в 
помещениях для голосования 
избирательных участков и помещениях 
территориальных избирательных комиссий 

сентябрь 2021 
года 

Органы местного 
самоуправления; 
территориальная 
избирательная  комиссия 
Петровского 
муниципального района 

 
 


