
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 
Курганская область 

 
Правление ассоциации  

«Совет муниципальных образований Курганской области» 

 

РЕШЕНИЕ № 2                    
От 31 августа 2020 г.                                                                                         г. Курган 

  
 
Об организации работы по проведению выборов депутатов Курганской областной Думы 
в единый день голосования 13 сентября 2020 года 

 
 

Заслушав и обсудив информацию Председателя Избирательной комиссии Курганской 
области Самокрутова В.П. об организации работы по проведению выборов депутатов 
Курганской областной Думы, Правление ассоциации «Совет муниципальных образований 
Курганской области» 

РЕШИЛО: 
 

1. Принять информацию к сведению. 
2. Рекомендовать органам местного самоуправления Курганской области принять 

необходимые меры по оказанию содействия избирательным комиссиям Курганской области 
для обеспечения организации подготовки и проведения выборов депутатов Курганской 
областной Думы 13 сентября 2020 года:  

1)  провести обследование выделенных помещений на предмет обеспечения 
надлежащих условий для проведения голосования; 

2) организовать проверку помещений участковых избирательных комиссий на наличие 
устойчивой телефонной связи и бесперебойного энергоснабжения; 

3) обеспечить все избирательные комиссии необходимой компьютерной техникой для 
формирования протоколов об итогах голосования с машиночитаемым кодом; 

4) обеспечить все участковые комиссии сейфами для хранения избирательных 
бюллетеней и сейф-пакетов; 

5) в случае принятия решения Территориальной избирательной комиссией решения о 
применении дополнительных форм организации голосования, а именно досрочного 
голосования (на придомовых территориях, на территориях общего пользования  и в иных 
местах), а также досрочного голосования групп избирателей, которые проживают (находятся) в 
населенных пунктах и иных местах, где отсутствуют помещения  для голосования и 
транспортное сообщение с которыми затруднено, принять меры по оборудованию данных мест 
для проведения голосования; 

6) выделить в необходимом количестве автотранспорт в период с 11 по 3 сентября 2020 
года по заявкам участковых избирательных комиссий для организации проведения 
голосования вне помещения; 

7) решить вопрос о периодической уборке помещений для голосования, а также 
автотранспорта, предоставляемого избирательным комиссиям, в целях профилактики рисков, 
связанных с распространением коронавирусной инфекции при подготовке и проведении 
голосования; 

8) принять надлежащие меры по созданию условий для несения круглосуточной службы 
сотрудников правоохранительных органов. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Исполнительного 
директора Ассоциации. 

 
 

Заместитель Председателя  
Правления Ассоциации                                                                                      С.Н. Князев 
 


