АДМИНИСТРАЦИЯ ШЕЛКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКАН
ШЕЛКОВСКИ МУНИЩПАЛЬНИ КЮШТАН АДМРНИСТРАЦИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 15.01.2018

№13

О мерах по оказанию содействия избирательным комиссиям в
реализации их полномочий при подготовке и проведении выборов
Президента Российской Федерации
В целях оказания содействия избирательным комиссиям в реализации
их полномочий при подготовке и проведении выборов Президента
Российской Федерации, в соответствии с федеральными закэнами от 12 июня
2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательны* прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации», от 10 января 2003
года № 19-ФЗ «О выборах Президента Российскэй Федерации»,
постановлением Правительства Российской Федерации 8 тоября 2017 года
№ 1337 «О мерах по оказанию содействия избирательным комиссиям в
реализации их полномочий при подготовке и проведении выборов
Президента Российской Федерации»:
1. Создать межведомственную рабочую группу по оказанию
содействия избирательным комиссиям в реализации их полномочий по
подготовке и проведению выборов Президента Российской Федерации в
составе согласно приложению 1.
2. Утвердить:
а) Положение о межведомственной рабочей группе по оказанию
содействия избирательным комиссиям в реализации их полномочий по
подготовке и проведению выборов Президента Российской Федерации
согласно приложению 2;
б) План организационно-технических мероприятий, связанных с
оказанием содействия избирательным комиссиям в подгото же и проведении
выборов Президента Российской Федерации, согласно приложению 3.

3. Назначить первого заместителя главы администрации Шелковского
муниципального района А.А. Мачиева ответственным за взаимодействие с
территориальной избирательной комиссией Шелковского разона.
4. Рекомендовать отделу МВД России по Шелковскому району
обеспечить:
а) охрану общественного порядка и общественную безопасность в
период подготовки и проведения выборов Президе ста Российской
Федерации, в том числе помещений для голосования, а также 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,
своевременное информирование соответствующих избирательных комиссий
о выявленных фактах и принятых мерах, а также своевремеь ное направление
материалов в суд;
в) оказание содействия избирательным комиссиям в обеспечении
избирательных прав граждан Российской Федерации, находящихся в местах
содержания под стражей, подозреваемых и обвиняемых.
5. Рекомендовать ПСЧ-20 ФГКУ «2 отряд ФПС по Чеченской
Республике» обеспечить контроль соблюдения пожарной безопасности в
помещениях избирательных комиссий и помещениях для голосования.
6. Рекомендовать главам администраций сельских поселений
Шелковского муниципального района:
а) в срок до 15 января 2018 года образовать комиссии (рабочие группы)
администраций сельских поселений Шелковского муниципал [ьного района по
оказанию организационно- технического содействия избирательным
комиссиям в организации и проведении выборов Президента Российской
Федерации;
б) предоставлять избирательным комиссиям на безвозмездной основе
необходимые помещения, включая помещения для голосования, помещения
для хранения избирательной документации и помещения для приема
заявлений о включении избирателей в список избирателей по месту
нахождения (в том числе, обеспечивать охрану этих помещений и
избирательных документов), транспортные средства, ср эдетва связи и
техническое оборудование;
в) при проведении голосования, в том числе 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 обесп гчения равной
возможности прибытия к месту голосования не менее чем двум членам
избирательной комиссии с правом совещательного гслоса, а также
наблюдателям, выезжающим совместно с членами участково \ избирательной
комиссии с правом решающего голоса для проведения голосе вания;
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г) обеспечить оборудование избирательных участь ов специальными
приспособлениями, позволяющими в полном объзме реализовать
избирательные права лицам с ограниченными возможностями;
д) выделять специально оборудованные места для размещения
печатных агитационных материалов;
е) обеспечивать публикацию списков избирательных участков в
соответствии с пунктом 5 статьи 25 Федерального закона от 10 января 2003
года № 19-ФЗ «О выборах Президента Российской Федерации», информации,
связанной с образованием избирательных участков у формированием
избирательных комиссий, а также предоставляемой избирательными
комиссиями информации о ходе подготовки и проведения выборов
Президента Российской Федерации, сроках и порядке совершения
избирательных действий, кандидатах;
ж) оказывать содействие территориальной избирательной комиссии
Шелковского района в обеспечении участковых избирательных комиссий, не
позднее чем за 20 дней до дня голосования, программно-техническими
средствами (стационарный компьютер или ноутбук и лазерный
монохромный принтер), необходимыми для реализации приема заявлений о
включении избирателей в список избирателей по мес:у нахождения, в
соответствии с Порядком подачи заявления о включении и: бирателя в список
избирателей по месту нахождения на выборах Президента Российской
Федерации, утвержденным постановлением ЦИК России от 1 ноября 2017
года № 108/900-7, а также для применения технологии изготовления
протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования с
машиночитаемым кодом;
з) осуществлять действия, направленные на реализацию пункта 34
постановления Правительства Российской Федерации от 8 ноября 2017 года
№ 1337 «О мерах по оказанию содействия избирательным комиссиям в
реализации их полномочий при подготовке и проведении выборов
Президента Российской Федерации»,
7. Администрации Шелковского муниципального района обеспечить
реализацию Плана организационно-технических мероприятий, связанных с
оказанием содействия избирательным комиссиям в подготовке и проведении
выборов Президента Российской Федерации, указанн эго в пункте 3
настоящего распоряжения.
8. Органам местного самоуправления Шелковского муниципального
района осуществлять действия, направленные на реализацию пункта 34
постановления Правительства Российской Федерации от 8 ноября 2017 года
№ 1337 «О мерах по оказанию содействия избирательным комиссиям в
реализации их полномочий при подготовке и проведении выборов
Президента Российской Федерации».
9. Ответственным исполнителям обеспечить реализацию Плана
организационно-технических
мероприятий,
связанны?; с
оказанием
содействия избирательным комиссиям в подготовке и проведении выборов
Президента Российской Федерации, и о результата;: информировать
з

администрацию Шелковского муниципального района.
10. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за
собой.
11. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания и
подлежит официальному опубликованию.

Глава администрации
Шелковского муниципального района

Х.Х. Хаджиев

Подг. С.Х. Закрыев
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к распоряжению админ ^страции
Шелковского муниципального района
от«
»
2018 г. №

СОСТАВ
межведомственной рабочей группы по оказанию содействия
избирательным комиссиям в реализации их полномочий по подготовке
и проведению выборов Президента Российской Федерации
1.

2.

3.

4.

5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Мачиев Ахьяд Ахмедович

первый
заместитель
гла:?ы
администрации
Шелковского
муниципального
района,
руководитель межведомствен той рабочей группы
Арсункаев
заместитель главы администрации Шелковского
Шамхан Вахаевич
муниципального
района,
заместитель
руководителя межведомствен той рабочей группы
Найбарханов Тамболат Тамбиевич председатель территориаль той избирательной
комиссии по Шелковскому району, заместитель
руководителя межведомствен юй рабочей группы
Закрыев Сурхо Хизириевич
заместитель начальника отде; а организационной и
общей работы администрации Шелковского
муниципального
района,
секретарь
межведомственной рабочей группы
Члены межведомственной рабочей группы
Эдерлаев Лечи Мусурович
начальник
полиции
ОМВД
России
по
Шелковскому району (по согласованию)
Эльмурзаев Султан Усманович
военный комиссар Чеченской Республики по
Шелковскому району (по согласованию)
Байраков Руслан Шахидович
начальник отделения по вопросам миграции
' ОМВД России по Шелковскому району
(по согласованию)
Шамсудинов
начальник
МУ
«Упразление
культуры
Эзирали Хамсуркаевич
Шелковского муниципального района»
Хатуева Таита Куриевна
начальник
МУ
«Управление
образования
Шелковского муниципального района»
Мицаев Муслим Мусаевич
начальник ПСЧ-20 ФГКУ «2 стряд ФПС по ЧР»
(по согласованию)
Матаева Роза Джолуевна
главный врач ГБУ «Шелковская ЦРБ» (по
согласованию)
Махтамирзаева
Малика главный редактор МБУ «И елковская районная
Абубакарова
газета «Терская Новь»
начальник Шелковского районного отдела ЗАГС
Абасова Зарема Нуридовна
ЧР (по согласованию)
Хатамаев Алхузур Алиевич
заместитель
начальника
отдела работы с
налогоплательщиками МРИ о Н С России № 5 по
ЧР (по согласованию)
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Зелимхан и.о. начальника ГУ «Шелковское районное
15. Махмудов
Абдулгамидович
финансовое управление» (по согласованию)
начальник Шелковского цеха связи ФГУП
16. Султанов Тахир Русланович
«Электросвязь» в ЧР (по согласованию)
помощник главы администрации Шелковского
17. Анасов Абусаид Азимович
муниципального района, преосекретарь
начальник Шелковских РЭС ОАО «Чеченэнерго»
18. Эскиев Шахмагомед Адизович
(по согласованию)
глава администрации Бороздиновского сельского
19. Гучигов Висхан Эйсаевич
поселения (по согласованию)
глава администрации Дубовского сельского
20. Мусанипов Сулима Мовлаевич
поселения (по согласованию)
глава администрации Сары- Суйского сельского
21. Муртазалиева Разалет Булатовна
поселения (по согласованию)
глава администрации Карплинского сельского
22. Абдурашидов Муса Межидович
поселения (по согласованию)
глава администрации Курдюковского сельского
23. Элгериева Елизавета Руслановна
поселения (по согласованию)
глава администрации Старой [адовского сельского
24. Хутуев Аслан Расулович
поселения (по согласованию)
Арслан глава администрации Воскрес еновского сельского
25. Акбердиев
Сайдмагомедович
поселения (по согласованию)
глава администрации Гре Зенского сельского
26. Джабрагимов Зубаир Жалуевич
поселения (по согласованию)
глава администрации Шелковского сельского
27. Радуев Уматгери Товгериевич
поселения (по согласованию)
глава администрации Шелко: аводского сельского
28. Магомадов Али Абдулхалимович
поселения (по согласованию)
глава администрации Харьковского сельского
29. Мусаев Руслан Магомедович
поселения (по согласованию)
глава администрации КоС инского сельского
30. Селихов Хасанбек Ломсарбиевич
поселения (по согласованию)
глава
администрации
Ново-Щедринского
31. Занкирханов Рамзан Мадлитович
сельского поселения (по согласованию)
глава
администрации
Старо-Щедринского
32. Эльдарханов Асхаб Талаевич
сельского поселения (по согласованию)
глава
администрации
Каршыга-Аульского
33. Шаршев Мурат Ям-Магометович
сельского поселения (по согласованию)
глава администрации Червиенского сельского
34. Закриев Магомед Айдаевич
поселения (по согласованию)
Адуев
Асланбек
Бекмогомедович
глава
администрации
Чсрвленно-Узловского
35.
сельского поселения (по согласованию)
Амурзаков
Игорь
Казгиреевич
глава администрации Ораз-/тульского сельского
36.
поселения (по согласованию)
глава администрации Бур унского сельского
37. Бахаев Ахмед Дзанбекович
поселения (по согласованию)
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к распоряжению администрации
Шелковского муниципального района
от«
»
2(118 г. №

ПОЛОЖЕНИЕ
о межведомственной рабочей группе по оказанию годействия
избирательным комиссиям в реализации их полномочий по подготовке
и проведению выборов Президента Российской Федерации
I. Общие положения
1. Межведомственная рабочая группа по оказанию содействия
избирательным комиссиям в реализации их полномочий по подготовке и
проведению выборов Президента Российской Федерации (далее - рабочая
группа) является коллегиальным совещательным органом и создается на
период подготовки и проведения выборов Президента Российской
Федерации.
2. В своей деятельности рабочая группа руководствуе тся Конституцией
Российской
Федерации,
Конституцией
Чеченскол
Республики,
федеральными конституционными законами, федераль дыми законами,
Указами
Президента
Российской
Федерации,
постановлениями
Правительства Российской Федерации, законами Чеченской Республики,
Указами и распоряжениями Главы Чеченской Республики, постановлениями
и распоряжениями Правительства Чеченской Республика [ и нормативноправовыми актами Шелковского муниципального района, а также настоящим
Положением.
У

II. Задачи и функции рабочей группы
3. Оказание содействия территориальной избирательной комиссии
Шелковского района по подготовке и проведению выборов Президента
Российской Федерации.
4. Основными функциями рабочей группы являются: формирование
оптимальных условий для проведения выборов Президента Российской
Федерации; органов местного самоуправления, правоохранительных органов,
иных участников избирательного процесса, направленно? на проведение
выборов Президента Российской Федерации; органи ?ация оказания
организационно-технической помощи территориальной
избирательной
комиссии Шелковского района в период подготовки и проведения выборов
Президента Российской Федерации.
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III. Руководство и организация деятельности рабочей группы
5. Руководство деятельностью рабочей групгы осуществляет
руководитель рабочей группы. Руководитель рабочей группы вправе
передавать отдельные полномочия заместителю руководителя рабочей
группы.
6. Руководитель рабочей группы:
непосредственно осуществляет оперативное руководство рабочей
группой;
утверждает повестку дня и подписывает протоколы заседаний рабочей
группы;
в пределах компетенции рабочей группы направляет запросы в
федеральные органы государственной власти, органы государственной
власти Чеченской Республики, органы местного
самоуправления,
правоохранительные органы, а также их должностным лицам.
7. Организацию работы по подготовке заседаний рабочей группы,
делопроизводство рабочей группы, в том числе оформление и хранение
протоколов заседаний рабочей группы, ведет секретарь рабэчей группы.
8. Материально-техническое обеспечение деяте пьности рабочей
группы осуществляется администрацией Шелковского муниципального
района.
IV. Регламент работы рабочей группы
9. Рабочая группа проводит свои заседания по мере необходимости.
10. Заседание рабочей группы считается правомочным, если на нем
присутствует более половины ее членов.
11. Заседание рабочей группы проводит руководите! ь рабочей группы
или по его поручению заместитель руководителя рабочей группы.
12. Решения рабочей группы. принимаются открытым голосованием
простым большинством голосов от числа присутствующих на заседании
членов рабочей группы. В случае равенства голосов гслос руководителя
рабочей группы считается решающим.
13. Решения рабочей группы оформляются протоколами. Протоколы
подписываются руководителем и секретарем рабочей гругпы. Член рабочей
группы, имеющий особое мнение по рассматриваемо ^у на заседании
вопросу, вправе изложить его в письменном виде и приобщить его к
протоколу.
14. Решения рабочей группы носят рекомендательный характер.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к распоряжению администрации
Шелковского муниципального района
от«
»
2018 г. №
План
организационно-технических мероприятий, связанных с оказанием содействия избирательным комиссиям
в подготовке и проведении выборов Президента Российской Федерации
№
п/п
1.

2.

3.

Наименование мероприятия

Срок исполнения

Ответственный исполнитель

Предоставление избирательным комиссиям на безвозмездной
основе (без возмещения и оплаты затрат за использование
помещений, на оплату коммунальных услуг) необходимых
помещений, включая помещение для голосования, помещение для
хранения избирательной документации и помещение для приема
заявлений о включении избирателей в список избирателей по месту
нахождения (в том числе обеспечение охраны этих помещений и
избирательной документации), а также оказание при
необходимости иного содействия, направленного на обеспечение
исполнения избирательными комиссиями полномочий,
установленных законодательством Российской Федерации
Обеспечение содействия избирательным комиссиям в образовании
избирательных участков в местах временного пребывания
избирателей
Предоставление избирательным комиссиям на безвозмездной
основе транспортных средств, а также оказание при необходимости
иного содействия, направленного на обеспечение исполнения
избирательными комиссиями полномочий, установленных
законодательством Российской Федерации

в период подготовки и
проведения выборов

администрации сельских
поселений

•

\

в период подготовки и
проведения выборов

ГБУ «Шелковская ЦРБ»

в период подготовки и
проведения выборов

администрации сельских
поселений
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4.

5.

6.

7.

8.

Предоставление избирательным комиссиям на безвозмездной
основе средств связи и технического оборудования, а также
оказание при необходимости иного содействия, направленного на
обеспечение исполнения избирательными комиссиями полномочий,
установленных законодательством Российской Федерации
Обеспечение публикации 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
Обеспечение в пределах установленной компетенции
представление сведений для составления и уточнения списков
избирателей в порядке и сроки, установленные статьей 26
Федерального закона от 10 января 2003 года № 19-ФЗ «О выборах
Президента Российской Федерации», нормативными актами
Центральной избирательной комиссии Российской Федерации и
распоряжением Главы Чеченской Республики от 16 декабря 2015
года № 220-рг «О мерах по реализации Положения о
Государственной системе регистрации (учета) избирателей,
участников референдума на территории Чеченской Республики»
Оказание содействия избирательным комиссиям в обеспечении
избирательных прав инвалидов, пожилых граждан, в том числе:
а) совместно с избирательными комиссиями принять меры по
созданию необходимых условий для обеспечения избирательных
прав избирателей, являющихся инвалидами, и пожилых
избирателей;
б) оказывать содействие избирательным комиссиям в
информировании избирателей, являющихся инвалидами;
в) оказывать содействие избирательным комиссиям в реализации
пилотного проекта Центральной избирательной комиссии
Российской Федерации «Дорога на избирательный участок»
Обеспечение оборудования помещений для голосования

в период подготовки и
проведения выборов

администрации сельских
поселений

в период подготовки и
проведения выборов

МБУ «Шелковская районная
газета «Терская Новь»;
администрации сельских
поселений

в период подготовки и
проведения выборов

Шелковской районный отдел
записи актов гражданского
состояния Чеченской
Республики;военный
комиссариат Чеченской
Республики по Шелковскому
району; органы суда; отдел
Министерства внутренних дел
России по Шелковскому району;
администрации сельских
поселений
подразделения Министерства
труда, занятости социального
развития Чеченской Республики
по Шелковскому району;
администрации сельских
посеттений

в период подготовки и
проведения выборов

в период подготовки и

администрации сельских
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9.

10.
11.

12.

13.

14.

специальными приспособлениями, позволяющими инвалидам,
иным маломобильным группам населения в полном объеме
реализовать их избирательные права
Обеспечение публикации списков избирательных участков с
указанием их номеров и границ (если избирательный участок
образован на части территории населенного пункта) либо перечня
населенных пунктов (если избирательный участок образован на
территориях нескольких населенных пунктов), мест нахождения
участковых избирательных комиссий, помещений для голосования
и номеров телефонов участковых избирательных комиссий
Обеспечение выделения специально оборудованных мест для
размещения печатных агитационных материалов
Обеспечение содействия избирательным комиссиям в
осуществлении информирования избирателей о подготовке и
проведении выборов Президента Российской Федерации, в том
числе о политических партиях, выдвинувших кандидатов, о
кандидатах
* _
Оказание содействия территориальной избирательной комиссии в
обеспечении участковых избирательных комиссий программнотехническими средствами (стационарный компьютер или ноутбук и
лазерный монохромный принтер), необходимыми для реализации
приема заявлений о включении избирателей в список избирателей
по месту нахождения, а также для применения технологии
изготовления протоколов участковых избирательных комиссий об
итогах голосования с машиночитаемым кодом
Оказание содействия территориальным подразделениям (органам)
Министерства внутренних дел Российской Федерации,
АДТДТТМГТРПГТПЯ ЮСТТТТТШТ Рг»г>гт,гйгчгпй <Г)РЯРПЯТТИи (Т)ртгрпяпт.ттпй
налоговой службы, Центрального банка Российской Федерации,
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и
картографии в осуществлении проверок в рамках их компетенции
по запросам избирательных комиссий
Обеспечение резервным автономным энергоснабжением
помещений для голосования избирательных участков, где будут

проведения выборов

поселений

до 31 января 2018 года

администрации сельских
поселений

до 15 февраля 2018 года

администрации сельских
поселений
МБУ «Шелковская районная
газета «Терская Новь»;
администрации сельских
поселений

в период подготовки и
проведения выборов

до 20 февраля 2018 года

администрации сельских
поселений

в период подготовки и
проведения выборов

администрация Шелковского
муниципального района;
я ттлл.тттт*г"тяттт*и прттт.гчгт^
поселений
Г 1

в период подготовки и
проведения выборов

^

1

собственники помещений, в
которых расположены
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15.

16.

использоваться комплексы обработки избирательных бюллетеней,
реализовываться мероприятия, связанные с организацией
видеонаблюдения, трансляцией изображения в информационнотелекоммуникационной сети Интернет и хранением
соответствующих видеозаписей, а также здания, в котором
размещена районная территориальная избирательная комиссия
Обеспечение бесперебойного энергоснабжения помещений, где
находятся пункты приема заявлений о включении избирателей в
список избирателей по месту нахождения, а также помещений для
голосования, где будут применяться технологии изготовления
протоколов участковых избирательных комиссий об итогах
голосования с машиночитаемым кодом
Проведение культурно-массовых мероприятий

избирательные участки;
администрации сельских
поселений

в период подготовки и
проведения выборов

Шелковские РЭС ОАО
«Чеченэнерго»; администрации
сельских поселений

18 марта 2018 года

МУ «Управление культуры
Шелковского муниципального
района»; администрации
сельских поселений
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