Утвержден распоряжением главы
администрации МР «Казбековский район»
от 31.01.2018г. Л225

ПЛАН

мероприятий по оказанию содействия в подготовке и проведении выборов
Президента Российской Федерации в МР «Казбековский район»

18 марта 2018 года.
Ме
п/п
1.

Ответственные
Срок
исполнитедш
исполнения
аппарата до 10 февраля
Предоставить избирательным комиссиям 1. Руководитель
на безвозмездной основе необходимые
администрации
МР 2018 года
«Казбековский район».
оборудованные
помещения,
включая
УИК
помещешая для приема заявлений о 2. Председатели
поселений.
включении
избирателей
в
список
избирателей по месту нахождения, а также
Наименование мероприятий

1

транспортные средства, средства связи и
техническое оборудование
2.

аппарата до 10 февраля
избирательным І. Руководитель
администрации
МР 2018 года
осуществлении
<<Казбековский район».
информирования избирателей о выборах и

Обеспечить
комиссиям

содействие
в

2. Председатели

ходе избирательной кампании

УИК

поселений.
3.

Оборудовать

на

территории

каждого

избирательного участка специальные места
для
размещения
предвыборных
агитационных материалов

1. Руководитель
аппарата до 10 февраля .
администрации
МР 20178 года
' «Казбековский район».
2. Председатели
УИК
поселений.
^

Примечание

2

ггг
4.

5.

1

2-

1

_д

Обеспечить оборудование помещений для 1 _
голосования
специальными
приспособлениями,
позволяющими
реализовать
избирательные
права 2.
инвалидов
Предусмотреть Ч
для
каждого 1.

избирательного участка резервные пункты
для голосования с целью обеспечения ~=
непрерывности избирательного процесса в 2.
случаях
невозможности
работы 1
избирательных комиссий в имеющихся
помещениях
6.

7.*

8.

4
Руководитель
аппарата до 10 февраля
администрации
МР д 2018 года
«Казбековский район».
Председатели
УИК
поселений.
Руководитель
аппарата до 10 февраля
администрации
МР 2018 года
»«Казбековскии район».
Председатели
УИК
поселений.

3

1 .Межведомствен;ная
рабочая
группа
по
обследованию
потенциально
опасных
объектов и мест массового
пребывания людей.
2. ОНД 1:Гз.>8 РФ по РД.
Провести информационно-пропагандисг І Единый информационный центр:
скую работу, направленную на повышение
- КСТ <<Салатавия››;
бдительности и разъяснение порядка при
- редакция газеты «Чапар».

Провести
контрольные
обследования
объектов,
на
-территории
которых
расположены
избирательные
участки,
составлением актов обследования на
предмет АТЗ и пожарной безопасности

получении информации о возможных
_угрозах безопасности при возникновении
Разместить
на
местах
массового Руководитель МУП
пребывания

длтодей,

на

автостанции, «Казбектранс».

автозаправочных станциях памятку для
водителей и пассажиров по мерам
безопасности

и

поведения

с 1 по 10
февраля 2018

года

с 1 февраля доф

17 марта 2 018
года

с 1 февраля до
17 марта 2018

года

при

обнаружении подозрительных предметов

ь

3

Г
9.

2
Разработать
дополнительные
предусматривающие усиление
ООЄСҐІЄЧЄНИЄ
РЄЖИМЭ.

На

3
'
4
меры, ОМВД России по Казбековскому 1 18 март 2018
\,
АТЗ и раиону.
года

КОНТРОЛЬНО-ПРОГІУСКНОГО
ИЗбИр&ТЄЛЬНЬІХ

УЧЗІСТКЗХ,

ГДЄ

ПРЄДУСМОТРЄНО ПРОВЄДЄНИЄ ГОПОСОВЭНИЯ

16

,~
ООЄСПЄЧИТЬ ПРИВЛЄЧЄНИЄ

071
КИНОЛОГИЧЄСКОИ

ОМВД России по Казбековскому 17 март 2018
службы к обследованию зданий и участков району.
года

местности, где будут проводить выборные
мероприятия на предмет выявления
самодельных взрывчатых устройств и
взрывоопасных предметов
11

12 .

13

14

Разработать расчет сил и средств в период ОМЁВД России по Казбековскому до 5 февраля
подготовки
и
проведения
выборов району.
'
2018 года
Президента Российской Федерации
Обеспечить
безопасную
перевозку ОМВД России по Казбековскому 18 март 2018
избирательной документации.
району.
года

1
Обновить памятки населению в местах Главы МО сельских поселений.
с 1 февраля по
массового
пребывания
людей
по
17 марта 2018
поведению
при
обнаружении
1 года
подозрительных предметов
1
Обеспечить
'
бесперебойную 1 1. Северные электрические сети
с 10 по 18 март
1
электроэнергию и связью участковых 2. Электросвязь.
2018 года
избирательных комиссий

1
І

ті 5

Разработать и утвердить график дежурств “О уководитель
работников аппарата администрации МР администрации МР.
«Казбековский район»

1

аппарата ї с 10 по 18 март
11
1

2018 года

2

5

-Ч

