
Российская Федерация 
Республика Алтай 

Муниципальное образование 
«Онгудайский район» 

Администрация района 
(аймака)

Россия Федерациязы 
Алтай Республика 

Муниципал тозолмо 
«Ондой аймак» 

Аймактын 
администрациязы

РАСПОРЯЖЕНИЕ JAKAAH
От 11 марта 2020г. № 95-р

с. Онгудай

О мерах по оказанию содействия избирательным комиссиям в 
реализации их полномочий при подготовке и проведении 

общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в 
Конституцию Российской Федерации

В соответствии с распоряжением Президента Российской Федерации от 
14 февраля 2020года № 32-рп, распоряжением Правительства Республики 
Алтай от 25 февраля 2020года № 86-р :

1.Утвердить прилагаемый План организационно-методических и 
контрольных мероприятий по подготовке и проведению общероссийского 
голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской 
Федерации .

2. Утвердить состав комиссии по оказанию организационного, 
методического и материально-технического содействия избирательным 
комиссиям в организации и проведении общероссийского голосования по 
вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации

3. Назначить заместителя главы администрации района (аймака) 
Манинова У.У. ответственным за взаимодействие с Территориальной 
избирательной комиссией.

4. Рекомендовать Отделу МВД России «Онгудайский» (Рождественскому 
С.Н.) обеспечить:
а) охрану общественного порядка и общественную безопасность в период 
подготовки и проведения общероссийского голосования по вопросу 
одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации, в том числе 
помещений для голосования, сопровождение и охрану транспортных средств, 
перевозящих избирательную документацию;

5. Рекомендовать отделению государственного пожарного надзора по 
Онгудайскому району (Чекурашеву А.Г.) 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 районной избирательной 
комиссии, для размещения информации

6. Рекомендовать главам сельских поселений в Онгудайском районе:
а) предоставить участковым избирательным комиссиям 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 предоставить соответствующим избирательным комиссиям 
достаточное количество транспортных средств повышенной проходимости с 
числом посадочных мест, необходимых для обеспечения равной 
возможности прибытия к месту голосования наблюдателям, выезжающим 
совместно с членами участковой избирательной комиссии с правом 
решающего голоса для проведения голосования;
в) обеспечить оборудование помещений 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.
е) закрепить за каждым избирательным участком ответственного 

сотрудника сельского поселения.
7. Заместителю главы района (аймака) Манинову У.У. обеспечить 

резервным автономным энергоснабжением помещения для голосования 
избирательных участков, а так же помещения территориальной 
избирательной комиссии.

8. Начальнику управления делами администрации района (аймака) 
Октошевой В.Ю., начальнику отдела образования Тенгерековой И.В., 
начальнику отдела культуры, спорта и молодежной политики Яковой Т.Н. 
обеспечить все участковые комиссии программно-техническими средствами 
(стационарный компьютер или ноотбук и лазерный монохромный принтер), 
необходимые для реализации приема заявлений о включении избирателей в 
список избирателей по месту нахождения в соответствии с федеральным
законодательством.

9. Контроль за исполнением настоящего Распоряжения возложить на

А.М.Мунатов



СОСТАВ
комиссии по оказанию организационного, методического и 

материально-технического содействия избирательным комиссиям в 
организации и проведении общероссийского голосования по вопросу 

одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации

1. Мунатов А.А. - Глава района (аймака) - председатель комиссии

2. Манинов У.У. -  заместитель главы района (аймака) - заместитель 

председателя комиссии

3. Октошева В.Ю. -  начальник управления делами администрации 

секретарь комиссии.

Члены комиссии:

4. Тебеков М.М. -  первый заместитель главы района (аймака)

5. Мартынюк Е.Д. - заместитель главы района (аймака)

6. Атаров А.С. -  главный редактор районной газеты «Ажуда»

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

8. Якова Т.Н. -  начальник отдела культуры, спорта и молодежной политики;

9. Рождественский С.Н. -  начальник ММО МВД России «Онгудайский» (по 

согласованию)

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

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

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

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

согласованию)

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

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

согласованию)



15. Аткунов И.Е.- Глава Ининского сельского поселения

16. Мандаев В.П. - Глава Купчегеньского сельского поселения

17. Теренгина Р.У. - Глава Хабаровского сельского поселения

18. Бабыкова С.А.- Глава Онгудайского сельского поселения

19. Тенгерекова К.В. - Глава Шашикманского сельского поселения

20. Кохоев Д.Я. - Глава Нижне-Талдинского сельского поселения

21. Майков К.Д.- Глава Каракольского сельского поселения

22. Нонова С.К.- Глава Куладинского сельского поселения

23. Айбыков В.Я. - Глава Теньгинского сельского поселения

24. Ялбаков А.Б,- Глава Глинского сельского поселения



организационно-методических и контрольных мероприятий по 
подготовке и проведении общероссийского голосования по вопросу 

одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации

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

Срок
исполнения

Организационные мероприятия
1 . Совещание с руководителями 

организаций, предприятий , 
главами сельских поселений, 
правоохранительными органами 
по подготовке и проведению 
общероссийского голосования по 
вопросу одобрения изменений в 
Конституцию Российской 
Федерации

Начальник 
управления делами 
администрации

16.03.2020г.

2. Организация работы по 
уточнению списков избирателей

Начальник 
управления делами 
администрации, 
главы сельских 
поселений

март 2020 
года

3. Участие в проведении обучающих 
семинаров членов участковых 
избирательных комиссий

Члены комиссии 3 декада
марта
2020г.

4. Подбор кандидатур для 
обеспечения общественного 
наблюдения за процессом 
голосования

Специалист по 
связям с
общественностью,
Общественный
Совет

Март-
апрель
2020г.



5. Проведение культурно-массовых 
мероприятий, ярморочной 
торговли

Отдел экономики. 
Предпринимательс 
тва, туризма и 
ЖКХ, отдел 
сельского 
хозяйства

День
общеросси
йского
голосовани
я

Информационно-разъяснительная деятельность
1 . Освещение в районной газете 

«Ажуда» материалов, 
предоставленных избирательными 
участковыми комиссиями о ходе 
подготовки и проведения 
общероссийского голосования по 
вопросу одобрения изменений в 
Конституцию Российской 
Федерации, размещение 
материалов на стабильно 
размещенных конструкциях.

Главный редактор 
АУ «Редакция 
районной газеты 
«Ажуда», члены 
штаба.

Март - 
апрель 
2020г.

2. Поквартирный обход граждан 
членами УИК

Главы сельских 
поселений

Март-
апрель
2020г.

3. Обеспечение проведения 
общероссийского голосования вне 
помещения (списки 
маломобильных граждан), сбор 
заявлений и передача их в УИКи

Управление
социального
развития

Март-
апрель
2020г.

Техническое обеспечение участковых комиссий

1 . Обеспечение компьютерной 
техникой (компьютер, принтер), 
средствами связи

Начальник 
управления делами 
администрации, 
начальник отдела 
образования

Не позднее
чем за 10
дней до дня
общеросси
йского
голосовани
я

2. Обеспечение транспортом в 
труднодоступных и отдаленных 
местностях и вне помещения

Главы сельских 
поселений

Апрель
2020г.

3. Обеспечение помещений для 
голосования резервным 
автономным энергоснабжением

Главы сельских 
поселений, МКУ 
«По обеспечению 
деятельности ГО

Апрель
2020г.



ЧС и ЕДДС МО
«Онгудайский
район»

4. Обеспечение бесперебойного 
электропитания и 
функционирования каналов связи, 
в том числе каналов передачи 
данных ГАС «Выборы»

Онгудайские РЭС, 
ЛТУ
«Онгудайский
район»

Апрель
2020г.

5. Организация резервных пунктов 
для проведения общероссийского 
голосования

Администрация 
района (аймака)

Апрель
2020г.

Обеспечение безопасности мест общероссийского голосования
1 . Обеспечение общественного 

порядка в период подготовки и 
проведения общероссийского 

голосования, в том числе 
круглосуточной охраны 

помещений УИКов с момента 
передачи документации, 
связанной с проведением 

общероссийского голосования, в 
день голосования

ММО МВД России 
«Онгудайский»

Апрель
2020г.

2. Проведение проверок готовности 
помещений УИКов, в 

соответствие с правилами 
пожарной безопасности

Пожарно
спасательная часть 

№8 с.Онгудай

Апрель
2020г.

3. Обеспечение пожарной 
безопасности помещений УИКов 

и помещений для голосования

Пожарно
спасательная часть 

№8 с.Онгудай 
МКУ «По 

обеспечению 
деятельности ГО 
ЧС и ЕДДС МО 
«Онгудайский 

район»

Апрель
2020г.


