
Россия Федерациязы 
Алтай Республика 

Муниципал тозолмо 
«Ондой аймак» 

Аймактын 
администрациязы

РАСПОРЯЖЕНИЕ JAKAAH
от 4 декабря 2017г. № 721-р

с. Онгудай

О мерах по оказанию содействия избирательным комиссиям в реализации 
их полномочий при подготовке и проведению выборов Президента

Российской Федерации.

В целях оказания содействия избирательным комиссиям в организации 
: подготовки и проведении выборов Президента Российской Федерации, 
руководствуясь Федеральным законом от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», Федеральным законом от 10 января 2003 
года № 19-ФЗ «О выборах Президента Российской Федерации», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 8 ноября 2017 года 
№ 1337 «О мерах по оказанию содействия избирательным комиссиям в 
реализации их полномочий при подготовке и проведению выборов 
Президента Российской Федерации, распоряжением Правительства 
Республики Алтай от 22 ноября 2017г. № 633-р «О мерах по оказанию 
содействия избирательным комиссиям в реализации их полномочий при 
подготовке и проведению выборов Президента Российской Федерации» :

1.Утвердить прилагаемый План организационно-технических 
мероприятий, связанных с оказанием содействия избирательным комиссиям 
в подготовке и проведении выборов Президента Российской Федерации.

2.Утвердить состав комиссии по оказанию организационного, 
методического и материально-технического содействия избирательным 
комиссиям в организации и проведении выборов Президента Российской 
Федерации.

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:

Российская Федерация 
Республика Алтай 

Муниципальное образование 
«Онгудайский район» 

Администрация района 
(аймака)



а) охрану общественного порядка и общественную безопасность в 
период подготовки и проведения выборов Президента Российской 
Федерации, 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;
в) оказание содействия избирательным комиссиям в обеспечении 
избирательных прав граждан Российской Федерации, находящихся в 
местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых.

5. 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.
6. Автономному учреждению «Редакция газеты «Ажуда» в соответствии
с законодательством Российской Федерации обеспечить предоставление 
бесплатной печатной площади избирательным комиссиям,

избирательным объединениям, выдвинувшим кандидатов.
7. 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.



8. Управляющему делами администрации района (аймака), начальнику 
общего отдела (В.Ю.Октошевой), и.о. начальника отдела образования 
(И.В.Тенгерековой), начальнику отдела культуры, спорта и туризма 
(Р.К.Малчиеву), рекомендовать главам сельских поселений обеспечить 
участковые комиссии до 26 февраля 2018 года программно-техническими 
средствами (стационарный компьютер или ноотбук и лазерный 
монохромный принтер), необходимыми для реализации приема заявлений о 
включении избирателей в список избирателей по месту нахождения, в 
соответствии с Порядком подачи заявления о включении избирателя в список 
избирателей по месту нахождения на выборах Президента Российской 
Федерации, утвержденного постановлением ЦИК России от 01.11.2017 № 
108\90р-7, а также для применения технологии изготовления протоколов 
участковых избирательных комиссий об итогах голосования с 
машиночитаемым кодом.

. 9. Контроль за исполнением настоящего Распоряжения возложить на 
первого заместителя главщэайона (аймака) В.О.Ченчулаева.

М.Г.Бабаев



СОСТАВ
комиссии по оказанию организационного -технического содействия 

избирательным комиссиям в организации и проведении выборов 
Президента Российской Федерации

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

комиссии)

2.0ктошева В.Ю. -  Управляющий делами администрации, начальник общего 

отдела (заместитель председателя комиссии)

З.Рыжкина P.M. -  заместитель начальника управления по экономике и 

финансам, начальник финансового отдела 

: 4.Тенгерекова И.В. -  и.о. начальника отдела образования

5,Малчиев Р.К. -  начальник отдела культуры, спорта и туризма 

б.Чирцов Р.А. -  начальник ММО МВД России «Онгудайский» (по согл.)

7.Шнитов В.Б. -  начальник Онгудайского РЭС (по согл.)

; 8.Чараганов Н.С. -  ЛТУ «Онгудайский район» (по согл а.)

9.Бархатов А.Н. -  главный инженер АО «ДЭП-222) (по согл.)

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

согл.)

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

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

12. Чирва О.И. -  военный комиссар по Онгудайскому району(по согл.)

13.Питеева Л.Б.- начальник отдела ЗАГС Онгудайского района(по согл.)

14. Машкалева Н.Б. -  председатель ТИК Онгудайского района (по согл.)



ПЛАН
организационно-технических мероприятий по подготовке и проведению 

выборов Президента Российской Федерации

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

Срок
исполнения

1. Организация деятельности 
рабочей группы по 
координации деятельности 
государственных органов и 
органов местного 
самоуправления при 
осуществлении регистрации 
(учета) избирателей, 
участников референдума, 
утвержденной распоряжением 
главы района (аймака) от 8 
ноября 2017 года «О мерах по 
реализации Положения о 
Государственной системе 
регистрации(учета) 
избирателей, участников 
референдума в Российской 
Федерации»

Главы сельских 
поселений, 
управляющий 
делами
администрации

Ежедекадно -  
10, 20, 30 числа 
каждого 
месяца.

2. Уточнение списков 
избирателей

Г лавы сельских
поселений,
кураторы
администрации
района

До 15 января 
2018г.

3. Передача сведений об 
избирателях для 
формирования списка 
избирателей в 
территориальную 
избирательную комиссию

Управляющий
делами
администрации

До 17 января 
2018г.



h ': 4. Уточнение списков для 
голосования вне помещения;

-формирование списков 
маломобильных граждан

- сбор информации о 
маломобильных гражданах для 
голосования на дому

- передача заявлений в 
участковые избирательные

Главы сельских
поселений,
управление
социальной
поддержки
населения

29 декабря 
2018г.

До 20 февраля 
2017г.

8-17 марта 
2018г.

;5- Обеспечение компьютерной 
техникой (компьютер, 
принтер) участковых 
избирательных комиссий

Управляющий
делами
администрации, 
отдел образования, 
отдел культуры, 
спорта и туризма, 
главы сельских 
поселений

До 25 февраля 
2018г.

6. Обеспечение средствами 
связи участковых 
избирательных комиссий.

Г лавы сельских 
поселений, ЛТУ 
по. Онгудайскому 
району

до 25 февраля 
2018г.

7. Организация дежурства в дни 
выборов администрации 
района (аймака)

Управляющий
делами
администрации

17-18 марта 
2017г.

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

Глава
Онгудайского
сельского
поселения

18 марта 2018г.

9. 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»

17-18 марта 
2018г.



1° Обеспечение пожарной 
безопасности помещений 
участковых избирательных 
комиссий и помещений для 
голосования

Пожарно
спасательная часть 
№8 с.Онгудай

17-18 марта 
2018г.

11 Обеспечение публикации в 
районной газете «Ажуда», 
связанной с образованием 
избирательных участков, 
избирательных комиссий, а 
также предоставляемой 
избирательными комиссиями 
информации о ходе 
подготовки и пороведения 
выборов, сроках и порядке 
совершения избирательных 
действий кандидатах и 
политических партиях

Районная газета 
«Аджуда»

До 15 марта 
2018г.

12 Обеспечение выделения 
специально оборудованных 
мест для размещения печатных 
агитационных материалов

Г лавы сельских 
поселений

До 1 февраля 
2018г.

13. Организация подписания 
соглашения ТИК с МФЦ в 
целях реализации возможности 
подачи заявлений о включении 
избирателей в список 
избирателей по месту 
нахождения

Управление 
экономики и 
финансов

До 1 февраля 
2018г.

14 Участие в проведении 
обучающих семинаров

Председатель ТИК По графику


