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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«Об образовании районного штаба»

В целях оказания содействия избирательным комиссиям в подготовке и
проведении муниципальных выборов в 2015 году и в соответствии с
Федеральным законом от 17 июня 2002 года № 67 ФЗ «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации» и Законом РД от 6 июля 2009 года № 50 «О муниципальных
выборах в Республике Дагестан», администрация муниципального района
постановляет:

1. Образовать районный штаб по оказанию содействия избирательным
комиссиям в подготовке и проведении муниципальных выборов (далее
- районный штаб) и утвердить его состав согласно приложению.
2. Районному штабу:
- обеспечить координацию деятельности государственных органов и
органов местного самоуправления муниципального района в вопросах
проведения муниципальных 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 РД от 16.09.2014
года № 67 «О порядке формирования представительных органов
муниципальных образований Республики Дагестан и избрания глав
муниципальных образований РД».

3. Уполномоченному по делам гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
администрации МР 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 муниципальных выборов, в том числе
на безвозмездной основе, охрану помещений избирательных комиссий,
помещений для голосования, сопровождение и охрану транспортных
средств, перевозящих избирательные документы;
- представление информации о наличии у кандидатов неснятой или
непогашенной судимости, достоверности сведений и документов,
представляемых кандидатами в соответствующие избирательные
комиссии;
- 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
(Абдулбасирову 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 муниципальных выборов;
- обеспечить своевременное выделение средств из бюджетов
муниципальных образований на подготовку и проведение
муниципальных 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.
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Состав
районного штаба по оказанию содействия
избирательным комиссиям в подготовке и проведении
муниципальных выборов в 2015 году

Мусаев Г.Г.

- и. о. главы администрации МР
(руководитель штаба);

Шабазов И.И.

- заместитель главы администрации МР
(заместитель руководителя штаба);

Базаев А.П.

- руководитель аппарата администрации МР;

Темиркаев Х.С.

- председатель ТИК района (по согласованию);

Халидов А.Г.

- и. о. начальника ОМВД РФ по Казбековскому
району (по согласованию);

Султанмурадов С.С.

- юрист администрации МР;

Чупалаев М.А.

- директор единого информационного центра
администрации МР;

Качалаева Н.В.

- пресс-секретарь главы администрации МР;

Шарабудинов И.Н.

- уполномоченный по работе с сельскими
администрациями;

Темирбулатов М.М.

- главный специалист отдела информационных
технологий администрации МР.

