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РАСПОРЯЖЕНИЕ JAKAAH
от о/, of ■ 2018г. №

----------------------------------‘-----------------------------------  —

с. Онгудай

О мерах по содействию избирательным комиссиям в реализации их 
полномочий при подготовке и проведении выборов в органы местного 

самоуправления в Республике Алтай .

В целях оказания содействия избирательным комиссиям в организации 
подготовки и проведении выборов в органы местного самоуправления в 
Республике Алтай, руководствуясь Федеральным законом от 12 июня 2002 
года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации :

1.Утвердить прилагаемый План организационно-методических и 
контрольных мероприятий по подготовке и проведению выборов в органы 
местного самоуправления в Республике Алтай.

2.Утвердить состав комиссии по оказанию организационного, методического 
и материально-технического содействия избирательным комиссиям в 
организации и проведении выборов органы местного самоуправления в 
Республике Алтай.

3. Назначить первого заместителя главы администрации района (аймака) 
Ченчулаева В.О. ответственным за взаимодействие с Территориальной 
избирательной комиссией.

4.Рекомендовать Отделу МВД России «Онгудайский» (Чирцову Р.А.) 
обеспечить:
а) охрану общественного порядка и общественную безопасность в период 
подготовки и проведения выборов в органы местного самоуправления в 
Республике Алтай , в том числе помещений для голосования, сопровождение 
и охрану транспортных средств, перевозящих избирательную документацию;



/

б) принятие мер по пресечению противоправной агитационной деятельности, 
предотвращению изготовления подложных и незаконных предвыборных 
материалов и их изъятию, установлению изготовителей и распространителей 
указанных материалов, источников их оплаты, а также своевременное 
информирование соответствующих избирательных комиссий о выявленных 
фактах и принятых мерах.

4. Рекомендовать отделению государственного пожарного надзора по 
Онгудайскому району (Унукову А.М.) обеспечить контроль за 
соблюдением пожарной безопасности в помещениях избирательных

комиссий и помещениях для голосования.

5. Автономному учреждению «Редакция газеты «Ажуда» в соответствии с 
законодательством Российской Федерации обеспечить предоставление 
бесплатной печатной площади избирательным комиссиям, избирательным 
объединениям, выдвинувшим кандидатов.
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6. Рекомендовать главам сельских поселений в Онгудайском районе:
а) предоставлять на безвозмездной основе необходимые помещения, 

включая помещения для голосования и помещения для хранения 
избирательной документации, транспортные средства, средства связи и 
техническое оборудование;
б) при проведении голосования, в том числе и досрочного, в 

труднодоступных и отдаленных местностях, а также вне помещения 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 членам избирательной комиссии 
с правом совещательного голоса, а также наблюдателям, выезжающим 
совместно с членами участковой избирательной комиссии с правом 
решающего голоса для проведения голосования;
в) обеспечить оборудование избирательных участков специальными 
приспособлениями, позволяющими в полном объеме реализовать 
избирательные права лицам с ограниченными возможностями;
г) выделять специально оборудованные места для размещения печатных 
агитационных материалов;
д) предусмотреть по согласованию с Территориальной избирательной 
комиссией наличие резервных пунктов для голосования с целью организации 
непрерывности процесса проведения выборов в случаях невозможности 
работы образованных избирательных участков.

первого заместителя
7. Контроль за исполнением настоящего Распоряжения возложить на 
вого заместителя В.О.Ченчулаева.

Глава района (; М.Г.Бабаев



Приложение 1 
к Распоряжению главы район (аймака)

№

СОСТАВ
комиссии по оказанию организационного, методической 

материально-технического содействия избирательным коми< 
организации и проведении выборов в органы местного самоуправления

в Республике Алтай

1.Ченчулаев В.О.- Первый заместитель главы района (аймака) (председатель

комиссии)

2.0ктошева В.Ю. -  Управляющий делами администрации (заместитель 

председателя комиссии)

3.Тенгерекова И.В. -  начальник отдела образования;

4. Малчиев Р.ЕК. -  начальник отдела культуры, спорта и туризма;

5.Чирцов Р.А. -  начальник ММО МВД России «Онгудайский» (по 

согласованию)

б.Шнитов В.Б. -  начальник Онгудайского РЭС (по согласованию) 

7.Чараганов Н.С. -  ЛТУ «Онгудайский район» (по согласованию)

8.Бархатов А.Н. -  директор АО «ДЭП-222 (по согласованию)

9.Унуков А.М. -  начальник пожарно-спасательной части №8 с.Онгудай (по 

согласованию)

Ю.Чекурашев А.Г. -  старший дознаватель ТОНД ИПР по Шебалинскому и 

Онгудайскому районам, УНД и ПР ГУ МЧС России по РА (по 

согласованию)



ПЛАН
организационно-методических и контрольных мероприятий по 

подготовке и проведению выборов в органы местного самоуправления в
Республике Алтай

№ п/п Наименование мероприятий Ответственные 
исполнители (по 
согласованию)

Срок
исполнения

1. Семинар -совещание с 
главами сельских поселений , 
по обсуждению вопросов 
взаимодействия при 
проведении организационных 
мероприятий по подготовке 
выборов и вопросов 
организационно-технического 
содействия в формировании 
участковых избирательных 
комиссий и оказании 
содействия в осуществлении 
их полномочий.

управляющий
делами

10.07.2018г.

2. Освещение в районной газете 
«Ажуда» материалов, 
предоставленных 
избирательными участковыми 
комиссиями о ходе подготовки 
и проведения выборов, сроках 
и порядке совершения 
избирательных действий, 
кандидатах и политических 
партиях.

Главный редактор 
АУ «Редакция 
районной газеты 
«Ажуда»

июль-
сентябрь 2018г.

3. Посещение избирательных 
участков, с целью оценки 
готовности, выявления 
нарушений и их устранения.

Члены комиссии до 31.08.2018г.

4. Организация дежурства в дни Управляющий 9-10 .09.2018г.



выборов администрации 
района (аймака)

делами
администрации

5. Организация работы 
пассажирского транспорта в 
с.Онгудай по доставке 
избирателей к месту 
голосования

Глава
Онгудайского
сельского
поселения

09.09.2018г.

6. Обеспечение общественного 
порядка и безопасности на 
избирательных участках, в том 
числе круглосуточной охраны 
помещений с момента 
передачи избирательных 
бюллетеней в участковые 
избирательные комиссии и во 
время проведения голосования

ММО МВД России 
«Онгудайский»

7-10.09.2018г.

7. Итоговое заседание Комиссии 
по оказанию организационного 
и материально- технического 
содействия избирательным 
комиссиям, совместно с ТИК, 
председателями УИК, главами 
сельских поселений, по 
вопросам готовности 
избирательных участков к 
проведению голосования

Председатель 
комиссии, 
председатель ТИК

03.09.2018г.


