
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
 

Курганская область 
 

Правление ассоциации 
«Совет муниципальных образований Курганской области» 

 
РЕШЕНИЕ № 1 

 
18 марта 2015 г.                г. Шадринск 
 
 

О взаимодействии органов местного самоуправления Курганской области с 
избирательными комиссиями в период подготовки и проведения выборов в 

единый день голосования 13 сентября 2015 года 
 
 
Заслушав и обсудив информацию заместителя Председателя Избирательной 

комиссии Курганской области В.П. Самокрутова о взаимодействии органов местного 
самоуправления Курганской области с избирательными комиссиями в период 
подготовки и проведения выборов в единый день голосования 13 сентября 2015 
года, Правление ассоциации «Совет муниципальных образований Курганской 
области» 

 
РЕШИЛО: 

 
1. Информацию принять к сведению. 
2. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных 

образований Курганской области: 
2.1. разработать и утвердить планы организационно-технических мероприятий 

по подготовке и проведению выборов всех уровней на территории соответствующего 
муниципального образования в единый день голосования 13 сентября 2015 года; 

2.2. в сроки, установленные законодательством Российской Федерации о 
выборах, направить средства из соответствующих бюджетов, предусмотренные для 
организации подготовки и проведения выборов выборных лиц местного 
самоуправления, в избирательные комиссии муниципальных образований; 

2.3. оказать содействие в обеспечении доставки и хранения комплексов 
обработки избирательных бюллетеней в участковые избирательные комиссии, где 
они будут применяться; 

2.4. предоставить избирательным комиссиям на безвозмездной основе 
помещения для голосования, при условии их нахождения на первых этажах здания, 
помещения для хранения избирательной документации, транспортные средства, 
средства связи и техническое оборудование, обеспечить охрану указанных 
помещений и избирательной документации; 

2.5. своевременно, в установленные сроки представлять сведения об 
избирателях, зарегистрированных на соответствующих территориях, для 
составления списков избирателей; 

2.6. при организации проведения голосования вне помещений для 
голосования предоставлять соответствующим избирательным комиссиям 
достаточное количество транспортных средств с числом посадочных мест, 
необходимым для обеспечения равной возможности прибытия к месту голосования 
членов избирательной комиссии с правом совещательного голоса, а также 



наблюдателей, выезжающих совместно с членами участковой избирательной 
комиссии с правом решающего голоса для проведения голосования;  

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

2.8. обеспечить необходимые нормативные технологические условия для 
бесперебойного функционирования ГАС «Выборы»; 

2.9. определить специально оборудованные места для размещения на 
бесплатной основе информационных материалов о ходе подготовки и проведения 
выборов; 

2.10. оказывать иное содействие избирательным комиссиям, направленное на 
выполнение ими полномочий, установленных законодательством Российской 
Федерации». 

3. Исполнительному аппарату Ассоциации информацию «О взаимодействии 
органов местного самоуправления Курганской области с избирательными 
комиссиями в период подготовки и проведения выборов в единый день голосования 
13 сентября 2015 года» довести до сведения органов местного самоуправления 
муниципальных образований Курганской области. 

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 
Исполнительного директора Ассоциации З.А.Емельянову. 

 
 
 

Председатель  
Правления Ассоциации             В.Ф. Яковлев 


