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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦІ/РПАЛІЗНОГО РАИОНА
«КАЗБЕКОВСКИИ РАИОН»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
<< /5,;

01

2018 г.

Ме

'

с. Дылым

О создании рабочей группы
\-0*

В целях оказания содействия избирательным комиссиям в организации
подготовки и проведения выборов Президента Российской Федерации в 2018 году и

в соответствии с федеральными законами «Об основных гарантиях избирательных
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», «О
выборах Президента Российской Федерации», постановлением Правительства
Российской Федерации от 8 ноября 2017 г. Ме 1337 «О мерах по оказанию

содействия избирательным комиссиям в реализации их полномочий при подготовке
и проведении выборов Президента Российской Федерации››:
1.

Образовать рабочую

комиссиям

группу по

оказанию

содействия

избирательным

в организации подготовки и проведения выборов Президента

Российской Федерации в 2018 году (далее - рабочая группа) и утвердить ее состав

согласно приложению.
ям/У

2. МКУ «Единый информационный центр» обеспечить опубликование в

печатных и электронных средствах массовой информации, решений и иных актов
избирательных комиссий, итогов голосования и результатов выборов.
3. ОАО «ДЭП .Т\Г215›› обеспечить надлежащее состояние автомобильных дорог в
целях бесперебойного транспортного сообщения с избирательными комиссиями
всех уровней.
4. Рекомендовать:
- ОМВД РФ по Казбековскому району обеспечить: охрану общественного
порядка и общественную безопасностнв 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;

- незамедлительное снятие с регистрационного учета по прежнему месту
жительства граждан, зарегистрированных по новому месту жительства, а также на
период оформления паспорта гражданина Российской Федерации выдачу
временных удостоверений личности гражданам, обратившимся за получением
государственной услуги по выдаче, замене паспорта, в том числе в
многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных
УСЛУГ;

5. Дылымскому производственному участку северных электрических сетей
в период подготовки и проведения выборов принять необходимые меры по
обеспечению устойчивой работы энерго- и телекоммуникационных систем в районе.

6.

органам местного самоуправления:

- В ПОРЯДКЄ И СРОКИ, ПРЄДУСМОТРЄННЬІЄ ЗЗКОНОДЄІТЄЛЬСТВОМ, ООЄСПЄЧИТЬ
ПРЄДСТЄІВЛЄНИЄ СВЄДЄНИЙ ДЛЯ СОСТЕІВЛЄНИЯ И УТОЧНЄНИЯ СПИСКОВ ИЗОИРЗТЄЛЄЙ;
,.

,

-

обеспечивать

публикацию

информации,

связанной

с

образованием

избирательных участков и формированием избирательных комиссий, а также
предоставляемой избирательными комиссиями информации о ходе подготовки и
проведения выборов, сроках и порядке совершения избирательных действий,
кандидатах и политических партиях;
- по обращению соответствующей избирательной комиссии оборудовать на
территории каждого избирательного участка специальные места для размещения
предвыборных агитационных материалов;

\

,

- 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 Российской Федерации;

- оказывать содействие Избирательной комиссии Республики Дагестан и

нижестоящим избирательным комиссиям в обеспечении участковых избирательных
комиссий не позднее чем за 20 дней до дня голосования компьютерным
оборудованием, необходимым для приема заявлений о включении избирателей в
список избирателей по месту нахождения, а также для применения технологии
изготовления протоколов участ15,овых избирательных комиссий об итогах
ГОЛОСОВЗНИЯ С МЄІШИНОЧИТЄЮМЫМ КОДОМ;

і

- при проведении голосования, в том числе досрочного, в труднодоступных и
отдаленных местностях, а также вне помещений для голосования, предоставлять
соответствующим избирательным комиссиям достаточное количество транспортных
средств повышенной проходимости с числом посадочных мест, необходимых для
обеспечения равной возможности прибытия к месту голосования не менее чем двум
членам избирательных комиссий с правом совещательного голоса, а также
НЗОЛЮДЗТЄЛЯМ,

ВЫЄЗЖЗЮЩИМ

СОВМЄСТНО

С

ЧЛЄНЄІМИ

УЧЄІСТКОВОИ

ИЗОИІЭЗТЄЛЬНОИ

КОМИССИИ С ПраВОМ РЄШЕІЮЩЄГО ГОЛОС8 ДЛЯ ПРОВЄДЄНИЯ ГОЛОСОВЕІНИЯ;

- предусмотреть совместно с избирательными комиссиями наличие резервных
пунктовпдля голосования в целях организации непрерывности процесса проведения
выборов в случаях невозможности работы избирательных комиссий в имеющихся
помещениях, а также рассмотреть вопрос о реализации мер по оборудованию всех
помещений
для
голосования
в
день
голосования
стационарными
МЄТЗЛЛОДЄТЄКТОРЗМИ И ТЄХНИЧЄСКИМИ СРЄДСТВЗМИ ООЪЄКТИВНОГО КОНТРОЛЯ;
Ыє/

- обеспечить оборудование избирательных участков специальными
приспособлениями, позволяющими инвалидам и лицам с ограниченными
возможностями в полном объеме реализовать их избирательные права;
- обеспечить необходимые нормативные технологические условия для
бесперебойного функционирования Государственной автоматизированной системы
Российской Федерации «Выборы›>.

7. КОНТРОЛЬ За ИСПОЛНЄНИЄМ НЗСТОЯЩЄГО раСПОрЯЖЄНИЯ ОСТЗВЛЯЮ За СОООЙ.
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МР «Казбековский район»
(9/Ё
2018г. Ме 04

СОСТАВ
рабочей группы по оказанию содействия избирательным комиссиям в
организации подготовки и проведения выборов Президента Российской
Федерации 18 марта 2018 года в МР «Казбековский район»

1. Мусаев Г.Г.

- глава МР «Казбековский район»,

2. Гирисханов Г.М.

Ч
- председатель Собрания депутатов

` Шабазов И.И.
'П
4. Салимханов И.Б.

(руководитель

-

рабочей группы);

МР «Казбековский район››;
- заместитель главы администрации МР
«Казбековский район››;
- заместитель главы администрации МР

5. Эмеев З.Н.

«Казбековский район» по ОБ;
- заместитель главы администрации МР

6. Базаев А.П.

«Казбековский район»;
- руководитель аппарата администрации МР

7. Чупалаев М.А.
8. Магомаев М.И.

«Казбековский район»
(секретарь рабочей группы);
- директор МКУ <<ЕИЦ››;
- начальник УО администрации МР

9. Абдулбасиров М.Н.

«Казбековский район»;
- старший мастер Дылымского участка СЭС

*#10 Алханов М.Б.

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

(по согласованию);
11.Темирбулатов М.М. - директор ОАО <<ДЭП-15›› (по согласованию);
12. Латипов М.З.
- главврач ГБУ «Казбековская ЦРБ» (по согласованию);
13. Темиркаев Х.С.
- председатель ТИК (по согласованию);
14. Халидов А.Г.
_ нач. ОМВД РФ по Казбековскому

району (по согласованию);
15. Адимирзаев Г.А.

- председатель Общественной палаты

16. Булатханов И.А.

района (по согласованию);
- начальник отдела по ФК, спорту,

туризму и делаії молодежи администрации МР
«Казбековский район››;

117.. Ибрагимов А.К.

- начальник отдела культуры администрации МР

«Казбековский район››;
18. Главы поселений муниципального района.
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