АДМ ИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
«КАЗБЕКОВСКИЙ РАЙОН»
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№
с. Дылым

Об утверждении регламента о порядке
осуществления муниципального контроля в сфере торговли на территории
МР «Казбековский район»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-Ф3 «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Федеральным законом от 28.12.2009г. № 381-ФЗ «Об основах государственного
регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», Федеральным
законом от 26 декабря 2008г. № 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля
(надзора) и муниципального контроля" администрация МР «Казбековский район»
постановляет:
1.
Утвердить регламент о порядке осуществления муниципального контроля
сфере торговли на территории муниципального района «Казбековский район»
(Приложение 1).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Чапар» и разместить на
официальном сайте администрации муниципального района «Казбековский район».
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя
главы администрации муниципального района «Казбековский район» Эмеева З.Н.

Глава

Г.Г. Мусаев

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
«КАЗБЕКОВСКИЙ РАЙОН»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«■ЗА

2016г.
Об образовании муниципального штаба

В целях оказания содействия избирательным комиссиям в организации
подготовки и проведения в МР «Казбековский район» выборов депутатов
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации и
Народного Собрания Республики Дагестан, администрация муниципального
района п о с т а н о в л я е т :
1. Образовать муниципальный штаб по оказанию содействия
избирательным комиссиям в организации подготовки и проведения в
муниципальном районе выборов депутатов Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации и Народного Собрания
Республики Дагестан (далее - муниципальный штаб) и утвердить его
состав согласно приложению.
2. Муниципальному штабу:
- обеспечить координацию деятельности государственных органов и
органов местного самоуправления муниципального района в вопросах
проведения выборов;
- оказывать содействие органам местного самоуправления района,
соответствующим
избирательным
комиссиям
в
реализации
мероприятий, направленных на организацию избирательного процесса;
- обеспечить взаимодействие с политическими общественными
объединениями, печатными и электронными средствами массовой
информации в целях разъяснения населению закона о выборах.
3. Начальнику отдела по делам гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
администрации МР (Магомедов И.Х.) с администрациями сельских
поселений в соответствии с установленной компетенцией обеспечить
пожарную и иную безопасность помещений избирательных комиссий
и помещений для голосования.
4. Единому информационному центру администрации МР (Чупалаеву
М.А.) обеспечить опубликование в печатных и электронных средствах
массовой информации решений и иных актов избирательных
комиссий, итоги голосования и результатов выборов.

5. Рекомендовать ОМВД РФ по Казбековскому району (Халидову А.Г.)
обеспечить:
- охрану общественного порядка и общественную безопасность в
период подготовки и проведения выборов, в том числе на
безвозмездной основе, охрану помещений избирательных комиссий,
помещений для голосования, сопровождение и охрану транспортных
средств, перевозящих избирательные документы;
- принятие мер по пересечению противоправной агитационной
деятельности, а также своевременное информирование избирательных
комиссий о выявленных фактах и принятых мерах.
6. Рекомендовать Дылымскому производственному участку СЭС
(Абдул басирову М.):
- в период подготовки и проведения выборов принять необходимые
меры по обеспечению устойчивой работы энергосистемы в районе.
7. Рекомендовать администрациям сельских поселений муниципального'
района:
- осуществлять взаимодействие с районным штабом по вопросам
организации выборов;
- по запросам избирательных комиссий представлять сведения о
численности избирателей, зарегистрированных на территории
муниципального образования, необходимые для образования
избирательных участков, составления списков избирателей;
- предоставлять избирательным комиссиям на безвозмездной основе
необходимые помещения, включая помещение для голосования и
помещение для хранения избирательной документации, транспортные
средства, средства связи и техническое оборудование, а также
оказывать при необходимости иное содействие, направленное на
обеспечение выполнения избирательными комиссиями полномочий,
установленных законодательством;
- по предложению соответствующей избирательной комиссии не
позднее, чем за 30 дней до дня голосования оборудовать на территории
каждого избирательного участка специальные места для размещения
предвыборных агитационных материалов;
- в день голосования оказывать помощь избирательным комиссиям в
доставке протоколов об итогах голосования, избирательных
бюллетеней, других документов в вышестоящие избирательные
комиссии.

УТВЕРЖДЕН
постановлением №
от « 3 с »

°5

2016 г.

Состав
муниципального штаба по оказанию содействия
избирательным комиссиям в организации подготовки и проведения
в МР «Казбековский район» выборов депутатов Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации и Народного Собрания
Республики Дагестан
1. Мусаев Г.Г.

- глава МР
(руководитель штаба);

2. Гирисханов Г.М.

- председатель Собрания депутатов
МР «Казбековский район»;

3. Шабазов И.И.

- заместитель главы администрации МР
(заместитель руководителя штаба);

4. Базаев А.П.

- руководитель аппарата администрации МР;

5. Халидов А.Г.

- начальник ОМВД РФ по Казбековскому
району (по согласованию);

6. Нуцалов Б.С.

- начальник отдела информационных
технологий и правового обеспечения
органов местного самоуправления;

7. Чупалаев М.А.

- директор единого информационного центра
администрации МР;

8. Адильмирзаев Г.А.

- председатель Общественной палаты района;

9. Качалаева Н.В.

- пресс-секретарь главы МР;

10. Темирбулатов М.М. - главный специалист отдела информационных
технологий и правового обеспечения органов
местного самоуправления;
11. Главы поселений района.

