
 

 

 

 

 АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 ГРАЧЕВСКИЙ РАЙОН ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

20.08.2020                                                                                                                 № 1022 

с. Грачевка 

 

 

Об утверждении резервного помещения и резервного передвижного 

(мобильного) избирательного участка  на территории муниципального 

образования Грачевский район Оренбургской области 

 

В целях оперативного реагирования в случае возникновения 

чрезвычайных ситуаций в помещениях для голосования на избирательных 

участках, образованных на территории муниципального образования 

Грачевский район Оренбургской области, в период проведения голосования 

и подсчета голосов избирателей на выборах депутатов представительных 

органов местного самоуправления муниципальных образований Грачевского 

района Оренбургской области 13 сентября 2020 года, 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» п о с т а н о в л я ю: 

1. Определить на случай возникновения чрезвычайных ситуаций в 

помещениях для голосования на избирательных участках для проведения 

голосования и подсчета голосов избирателей на выборах депутатов 

представительных органов местного самоуправления муниципальных 

образований Грачевского района Оренбургской области 13 сентября 2020 

года: 

- резервным помещением – здание МБУК «Межпоселенческая 

централизованная библиотечная система Грачевского района», 

расположенное по адресу: с. Грачевка, ул. Советская, д. 14. Телефон: 2 15 93; 

  -  резервным передвижным (мобильным) избирательным участком – 

автобус МБОУ «Грачевская средняя общеобразовательная школа»: ПАЗ-

320538, С697СА56. Адрес места стоянки: с. Грачевка, ул. Юбилейная, д. 3. 

Телефон: 2 14 11. 

2. Главе администрации муниципального образования Грачевский 

сельсовет Грачевского района Д.В. Давыдову,  директору МБОУ «Грачевская 

средняя общеобразовательная школа» Т.Е. Каримовой, директору МБУК 

«Межпоселенческая централизованная библиотечная система Грачевского 

района»  Э.Ю. Литвиненко  обеспечить готовность указанных в пункте 1 

настоящего постановления мест на случай оперативного развертывания 



избирательных участков в день проведения голосования 13 сентября 2020 

года. 

3. Главному специалисту по ГОЧС администрации Грачевского 

района Ю.П. Селиверстову разработать план действий по эвакуации 

избирателей из помещений избирательных участков в случае возникновения 

чрезвычайной ситуации в помещениях для голосования, а также действий 

членов избирательных комиссий по сохранению избирательной 

документации. 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на 

заместителя главы администрации района по оперативным вопросам  М.Н. 

Джалиева. 

5. Постановление вступает в силу со дня его опубликования на 

официальном сайте www.право-грачевка.рф и подлежит размещению на 

официальном информационном сайте администрации муниципального 

образования Грачевский район Оренбургской области. 

 

 

 

Глава района                                                                                    О.М. Свиридов 

 

 

Разослано: Джалиеву М.Н.,  организационно-правовому отделу, главам 

сельских поселений района, Каримовой Т.Е., Литвиненко Э.Ю., 

Селиверстову Ю.П., Павловой Е.Н, Давыдову Д.В. 

http://www.право-грачевка.рф/

