
 

 

 

 
 

Российская Федерация 

Кемеровская область – Кузбасс 

администрация Беловского муниципального района 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 14 июля 2021 г.                            № 291 

с.Вишневка 

Беловский район 

 

 

Об утверждении перечня резервных помещений, передвижных 

(мобильных) избирательных участков для проведения  

голосования на выборах депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации восьмого созыва, депутатов Совета 

народных депутатов Беловского муниципального округа, назначенных на 

19 сентября 2021 года 

 

 В соответствии с Федеральными законами от 12.06.2002 № 67-ФЗ      «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации», от 22.02.2014 № 20-ФЗ «О выборах депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации», 

Законом Кемеровской области от 30.05.2011 № 54-ОЗ «О выборах в органы 

местного самоуправления в Кемеровской области – Кузбассе», пунктом 46 

постановления Правительства Российской Федерации от 18.06.2021 № 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», в 

целях оперативного реагирования в случае возникновения чрезвычайных 

ситуаций в помещениях для голосования на избирательных участках, 

образованных на территории Беловского муниципального района для 

проведения голосования на выборах депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, депутатов 

Совета народных депутатов Беловского муниципального округа, назначенных 

на 19 сентября 2021 года: 

1. Утвердить: 

1.1.  Перечень резервных помещений для проведения голосования на  выборах 

депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации восьмого созыва, депутатов Совета народных депутатов Беловского 

муниципального округа, назначенных на 19 сентября 2021 года согласно 

приложению 1 к настоящему постановлению. 



1.2. Перечень передвижных (мобильных) избирательных участков для 

проведения голосования на выборах депутатов Государственной Думы        

Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, депутатов 

Совета народных депутатов Беловского муниципального округа, назначенных 

на 19 сентября 2021 года,  согласно приложению 2 к настоящему 

постановлению. 

2. Рекомендовать руководителям предприятий и учреждений 

обеспечить подготовку выделенных резервных помещений для размещения и 

работы избирательных участков согласно приложению 2 на случай 

оперативного развертывания избирательных участков в день проведения 

голосования 19 сентября 2021 года. 

3. Поручить: 

3.1. Заместителю главы района по ЖКХ, строительству, транспорту и 

дорожной деятельности (Курбатов А.В.) совместно с  заместителем главы 

района, управляющим делами (Масленкина Е.В.): 

3.1.1. Организовать предоставление транспортных средств в исправном 

состоянии и оказание услуг по их управлению, техническому обслуживанию и 

эксплуатации (автобусов с экипажами, квалификация которых соответствует 

требованиям федерального законодательства); 

3.1.2. Предусмотреть необходимое оборудование для организации               

работы участковых избирательных комиссий в помещениях резервных                                

избирательных участков; 

3.1.3. Предусмотреть необходимое оборудование (в том числе освещение) для 

организации работы участковых избирательных комиссий в                 запасных 

передвижных (мобильных) участках. 

3.2. Начальнику муниципального казенного учреждения «Управление по делам 

гражданской обороны и предупреждению чрезвычайных ситуаций" Беловского 

муниципального района (Егоров В.В.) в случае возникновения чрезвычайных 

ситуаций в день проведения голосования 19 сентября 2021 года обеспечить 

эвакуацию избирательных участков. 

4. Рекомендовать начальнику МКУ «Управление образования Беловского 

муниципального района» (Жданова Ю.А.) по согласованию с избирательной 

комиссией Беловского муниципального округа организовать дежурство 

транспортных средств, а также обеспечить оказание услуг по их управлению, 

техническому обслуживанию и эксплуатации  16-19 сентября  2021 года. 

5. Признать утратившими силу постановление администрации Беловского 

муниципального района от 22.02.2018 № 84 «Об утверждении перечня 

резервных помещений для проведения голосования на выборах Президента 

Российской Федерации 18 марта 2018 года». 

6. Настоящее постановление опубликовать в газете «Сельские зори» и 

разместить на официальном сайте администрации Беловского муниципального 

района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 



8. Постановление вступает в силу после официального опубликования. 

 

 
 

И.о.главы Беловского  

муниципального района     Р.В.Забуга 

    



Приложение 1 

к постановлению администрации 

Беловского муниципального района 

от 14 июля 2021 г. № 291 

 
Перечень резервных помещений для проведения голосования на  выборах депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого 

созыва, депутатов Совета народных депутатов Беловского муниципального округа,  

назначенных на 19 сентября 2021 года 

 

№ Наименование  МО Стационарный резервный пункт (адрес) 

1 

 

Бековское  

сельское поселение 

МБОУ «Бековская ООШ» 

с.Беково, ул.Центральная 4 

2 
Евтинское  

сельское поселение 

МБОУ «Евтинская ООШ» 

с. Евтино, 

ул. Почтовая, 9 

3 
Менчерепское  

сельское поселение 

МБОУ «Менчерепская СОШ» с.Менчереп, 

ул.Центральная, 14,  

4 
Моховское  

сельское поселение 

МБОУ «Моховская СОШ» с.Мохово, 

ул.Молодежная,20а,  

5 
Новобачатское  

сельское поселение 

с.Новобачаты, ул.Советская, 6Д (Новобачатский 

СДК - филиал МБУ «КДЦ Беловского района») 

6 
Пермяковское  

сельское поселение 

с.Пермяки, 

ул. Школьная,4 

(Пермяковский  СДК - филиал МБУ «КДЦ 

Беловского района») 

7 
Старобачатское  

сельское поселение 

п.Старобачаты, ул.Томская,11, (Старобачатский 

СДК - филиал МБУ «КДЦ Беловского района») 

8 
Старопестеревское   

сельское поселение 

с.Старопестерево, ул.Центральная, 1В 

(МБУК «МЦБС Беловского муниципального 

района, Старопестеревская детская библиотека) 

 

 



Приложение 2 

к постановлению администрации 

Беловского муниципального района 

от 14 июля 2021 г. № 291 

 
Перечень передвижных (мобильных) избирательных участков для проведения 

голосования на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации восьмого созыва, Депутатов Совета народных депутатов 

Беловского муниципального округа, назначенных на 19 сентября 2021 года 

 

№ Наименование  МО 
Передвижной резервный 

пункт (автобус) 

Место расположения 

передвижного 

резервного пункта 

Ф.И.О., 

должность лиц, 

ответственных за 

предоставление 

автобуса 

1 

 

Бековское  

сельское поселение 

Автобус ПАЗ 32053-70 

гос.номер АТ88042 

с.Беково, 

ул.Центральная, 4 

Жданова Ю.А., 

начальник МКУ 

«Управление 

образования 

Беловского 

муниципального 

района» 

2 
Евтинское сельское 

поселение 

Автобус ПАЗ 32053-70, 

гос.номер АТ11542 

с.Евтино, 

пер.Садовый,4 

3 
Менчерепское 

сельское поселение 

Автобус ПАЗ 32053-70, 

гос.номер В099КА142 

с.Менчереп, 

ул.Центральная, 

14 

4 
Моховское сельское 

поселение 

Автобусы: 

ПАЗ 32053-70, 

гос.номер О097АР142 

(ТИК) 

ПАЗ 32053-70,  

гос.номер М836ЕУ142 

д.Ивановка, 

пер.Советский, 

1а 

 

5 
Новобачатское 

сельское поселение 

Автобус ПАЗ 32053-70 

гос.номер АТ47142 

с.Новобачаты, 

площадь на 

ул.Советской, 6Д 

 

6 
Пермяковское 

сельское поселение 

Автобус ПАЗ 32053-70 

гос.номер 

АТ881142 

с.Пермяки 

ул.Лесная,16 

7 
Старобачатское 

сельское поселение 

Автобусы: ПАЗ 32053-70 

АТ46842 (ТИК) 

ПАЗ 32053-70 Н424АХ142 

п.Старобачаты, 

ул.Томская,14Б 

8 
Старопестеревское  

сельское поселение 

Автобус ПАЗ 32053-70 

гос.номер АТ47342 

с.Старопестерево, 

ул.Школьная, 16 

 

 


