
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

НОВОГРИГОРЬЕВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 

                АКБУЛАКСКОГО  РАЙОНА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

_________________________________________________________________ 

07.07.2021                                                                                                    № 50-п 

п.Новогригорьевка 
 

   О мерах по оказанию содействия избирательной комиссии в реализации еѐ 

полномочий при подготовке и проведении выборов депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

восьмого созыва, депутатов Законодательного собрания Оренбургской 

области седьмого созыва 

 

 

В соответствии с  Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации», постановлением Правительства 

Оренбургской области от 22.06.2021 № 495-пп «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, депутатов 

Законодательного собрания Оренбургской области седьмого созыва», 

 п о с т а н о в л я ю: 

1. Образовать рабочие группы по оперативному решению вопросов, 

связанных с подготовкой и проведением выборов депутатов Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, 

депутатов Законодательного собрания Оренбургской области седьмого 

созыва и утвердить в составе согласно приложению №1. 

2. Утвердить план организационно-технических мероприятий по 

обеспечению подготовки и проведения выборов депутатов Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, 

депутатов Законодательного собрания Оренбургской области седьмого 

созыва согласно приложению № 2. 

        3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

        4. Постановление вступает в силу после его подписания. 

 

Глава муниципального образования 

Новогригорьевский сельсовет                                                      А.И. Мулкатов 

 
Разослано: ТИК Акбулакского района, орготдел района,  прокуратуре района, членам 

рабочей группы, в дело. 

 



Приложение № 1  

                                                              к постановлению администрации                                                                        

муниципального образования 

Новогригорьевский сельсовет                                                                             

от 07.07.2021  № 50-п 
 

 

Состав 

рабочей группы по оперативному решению вопросов, связанных с 

подготовкой и проведением выборов депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, депутатов 

Законодательного собрания Оренбургской области седьмого созыва 
 

 

Мулкатов Азамат Ильюсимович  руководитель рабочей группы –  

глава муниципального образования 

Новогригорьевский сельсовет; 

Акулова Валентина Андреевна  заместитель руководителя  рабочей 

группы – специалист 1 категории 

администрации; 
 

Члены рабочей группы: 

 

Жумабекова Гульмира 

Житкизгеновна 

 Председатель Совета депутатов МО 

Новогригорьевский сельсовет, 

фельдшер ФАП п. Новогригорьевка 

(по согласованию); 

Криворогово Любовь Павловна  Депутат Совета депутатов МО 

Новогригорьевский сельсовет  

 (по согласованию); 

Криворогов Геннадий 

Николаевич  
 Староста п. Новоалександровка; 

Фомина Наталья Анатольевна  Специалист по воинскому учету 

  (по согласованию); 

Радионова Ольга Юрьевна  Заведующая СДК п. Новогригорьевка 

(по согласованию); 

Лопатин Иван Павлович  Командир ДНД (по согласованию); 

Игнатова Алия Нуржановна  Библиотекарь 
 

 

___________ 

 

 

 

 

 



Приложение № 2  

                                                              к постановлению администрации                                                                        

муниципального образования 

Новогригорьевский сельсовет                                                                             

от 07.07.2021  № 50-п 

 

 

План  

мероприятий по обеспечению подготовки и проведения выборов депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

восьмого созыва, депутатов Законодательного собрания Оренбургской 

области седьмого созыва 
 

№ 

 

Мероприятия 

 

Время 

проведения 

 

Место 

проведения 

Ответственный 

1. Приглашение населения сельсовета  

для принятия участия в проведении  

выборов депутатов 

Государственной Думы 

Федерального Собрания 

Российской Федерации восьмого 

созыва, депутатов 

Законодательного собрания 

Оренбургской области седьмого 

созыва (афиши, пригласительные 

билеты) 

с 01.09.2021г 

-14.09.2021г 

По месту 

жительства, 

в 

отведенных 

местах 

Председатель УИК 

Глава 

администрации 

2. Предоставление избирательным 

комиссиям на безвозмездной основе 

помещений для голосования и 

помещений для хранения 

избирательной документации. 

Период 

проведения 

голосования 

Администра

ция 

сельсовета 

Глава 

администрации 

3. Озвучивание избирательных 

участков 

19.09.2021 г. Избиратель

ный участок 

Глава 

администрации 

4. Грейдирование межпоселковых и 

внутрипоселковых дорог, улиц, 

переулков, территории 

избирательного участка. 

08.09.2021г. 

-15.09.2021г. 

Территория 

сельсовета 

Глава 

администрации 

5. Дежурство сотрудников  ОМВД 

России по Акбулакскому району. 

Дежурство ДНД на избирательных 

участках. 

По 

утвержденно

му графику 

Избиратель

ный участок 

Глава 

администрации, 

командир ДНД 

6. Подготовка избирательных 

участков (освещение, связь, 

оснащение, пожарная безопасность) 

С 10.08.2021 

г. по 

01.09.2021 г. 

Избиратель

ный участок 

Глава 

администрации 



7. Предоставление избирательным 

комиссиям транспортных средств, 

обеспечение избирательных 

участков питьевой водой, 

медицинскими аптечками для 

оказания первой медицинской 

помощи. 

10.09.2021г – 

19.09.2021 г. 

Администра

ция 

сельсовета 

Глава 

администрации 

8. Закрепление работников 

администрации муниципального 

образования за избирательным 

участком для  оказания помощи в  

подготовке избирательных 

участков. 

с 

15.09.2021г. 

-19.09.2021г 

Администра

ция 

сельсовета 

Глава 

администрации 

 

 

_________ 
 

 

 

 

 

 

 


