АДМИНИСТРАЦИЯ
НОЖАЙ-ЮРТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
366241, ЧР, Ножай-Юртовский район, с. Ножай-Юрт, ул. А.Кадырова 3, nojayurt@mail.ru.T^ 8 (87148) 2-22-57

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
"/

"

№

(/9 ~

PG

2016 г.

О мерах по оказанию содействия избирательным комиссиям
в реализации их полномочий при подготовке и проведения выборов
депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации седьмого созыва

Во исполнение Постановления Правительства Российской Федерации от
16.04.2016 г. №315 «О мерах по оказанию содействия избирательным
комиссиям в реализации их полномочий при подготовке и проведения
выборов депутатов Г осударственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации седьмого созыва», руководствуясь Федеральным
законом от 12.06.2002 №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и
Федеральным законом от 22.02.2014 г. №20-ФЗ «О выборах депутатов
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации»,
администрация Ножай-Юртовского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.
Утвердить план организационно-технических мероприятий на период
подготовки и проведения выборов депутатов Г осударственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва согласно
приложению 1.
2.
Главам администраций сельских поселений:
- предоставлять избирательным комиссиям на безвозмездной основе
помещения для работы избирательных комиссий, хранения избирательной
документации и технологического оборудования (в том числе обеспечивать
охрану этих помещений и избирательной документации) в межвыборный
период;

оказывать содействие избирательным комиссиям в изготовлении
информационно-разъяснительных материалов;
- выделять специально оборудованные места для размещения предвыборных
агитационных материалов;
- оказывать содействие избирательным комиссиям в выполнении их заказов
на изготовление избирательной документации по тарифам, установленным
для организаций, финансируемых за счет средств соответствующих
бюджетов;
3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава администрации
Ножай-Юртовского муниципальн

В.С.Геремеев

Приложение 1
к постановлению администрации
Ножай-Юртовского муниципального района
от« »
PQ
2016 г. № ^
КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН
организационно-технических мероприятий администрации Ножай-Юртовского муниципального
района по подготовке и проведению выборов депутатов Г осу дарственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации седьмого созыва 18 сентября 2016 года.
№
Наименование мероприятий
Дата
п/п
проведения
1
Провести семинар с повесткой дня «О задачах
18.08.2016
государственных органов власти по организации и
проведении выборов»
2
Закрепить за избирательными участками
постоянно
ответственных работников аппарата администрации
муниципального района, руководителей
организаций, предприятий и учреждений
3
Обеспечение на безвозмездной основе помещениями постоянно
для избирательных комиссий.
4
Обеспечение охраны общественного порядка и
постоянно
общественной безопасности в период подготовки и
проведения выборов, в том числе охраны помещений
избирательных комиссий, помещений для
голосования, сопровождение и охрана транспортных
средств перевозящих ибзбирательные документы
5
Организация выезда агитационно-художественных
постоянно
бригад в составе деятелей культуры и искусства
6
Организация публикаций в СМИ информации о
еженедельно
подготовке и проведении выборов
7
Взять под контроль вопрос бесперебойного
постоянно
обеспечения жителей района газом, электроэнергией,

Ответственные
Мачиев А.А. - заместитель главы администрации
администрации муниципального района
Мадаева А.Х. - начальник организационного отдела
администрации муниципального района

Главы администраций сельских поселений
муниципального района
Чалаев И.А. - начальник отдела МВД России по
Ножай-Юртовскому району ЧР,
Федорин А.А. - начальник ОГ ВОГО и П МВД России
по Ножай-Юртовскому району Чеченской Республики

Даудов С.Д. - начальник МУ «Ножай-Юртовский отдел
культуры»
Мартункаев А.И. - гл. редактор МУ «НожайЮртовская районная газета «Халкъан дош»
Лорсанов С.С. - заместитель главы администрации
муниципального района

водой

8

9

10

Организация встреч с командованием подразделений
МО, МВД, ФСБ и МЧС по вопросу участия и
обеспечения безопасности жителей района в период
подготовки и проведения выборов
В населенных пунктах, предприятиях, организациях,
учреждениях муниципального района проводить
мероприятия по разъяснению Федерального закона
Российской Федерации от 22.02.2014 г. №20-рз «О
выборах депутатов Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации»
Обеспечение избирательных прав граждан,
проходящих службу в силовых органах и военных
частях

11

Принятие мер по проверке помещений
избирательных комиссий и помещений для
голосований на соответствие требованиям пожарной
безопасности, а в день проведения голосования обеспечение соблюдение мер пожарной безопасности

12

Представлять сведения для составления и уточнения
списков избирателей

По
требованию

Макшиев А.А. - директор АО Ножай-Юртовского
района ЗАО «Газпром Межрегионгаз Грозный»,
Даудов Р.С. - Ножай-Юртовского филиала ОАО
«Чеченгаз»,
Амазаев А.А. - начальник Ножай-Юртовских РЭС АО
«Чеченэнерго»,
Дасаев А.С. - начальник ГУП «Чечводоканал»
Геремеев В.С. - глава администрации муниципального
района

В период до
выборов

Руководители предприятий, организаций, учреждений и
главы администраций сельских поселений
муниципального района

Согласно
Федеральног
о Закона от
12.06.2002 г.
№67-ФЗ
постоянно

МВД, УФСБ, ОГВ (с), ОГ ВОГО и П
ОМВД России, военный комиссариат муниципального
района

Согласно
Федеральног
о Закона от
12.06.2002 г.

Исмаилов А.У. - заместитель главы администрации
муниципального района, Председатель комиссии по ГО
и ЧС
Тимиргириев С.А. - начальник ОНД района,
Чалаев И.А. - начальник отдела МВД России по
Ножай-Юртовскому району ЧР,
Федорин А.А. - начальник ОГ ВОГО и П МВД России
по Ножай-Юртовскому району Чеченской Республики
Чатаев К.М. - начальник ОУФМС России по
Чеченской Республике в Ножай-Юртовском районе;
Гераева Л.О. - руководитель органа записи актов
гражданского состояния Ножай-Юртовского района;

№67-ФЗ,
Федеральног
о закона
Российской
Федерации
от 22.02.2014
г. №20-рз
13

Опубликовать список избирательных участков
расположенных на территории муниципального
района с указанием мест их расположения.

14

Размещение на сайте администрации
муниципального района информации о мероприятиях
по проведению выборов, не противоречащей
Федеральному закону

15

Выделить на территории каждого избирательного
участка специальные оборудованные места для
размещения печатных агитационных материалов в
соответствии с Федерального закона Российской
Федерации от 22.02.2014 г. №20-рз «О выборах
депутатов Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации»
Принимать меры по пресечению экстремистской и
противоправной агитационной деятельности, в том
числе возбуждающей социальную, национальную и
религиозную ненависть и вражду
Редакции газеты «Халкъан дош» представлять
печатные площади избирательным комиссиям,
политическим партиям

16

17

До
01.08.2016 г.

До
15.08.2016 г.

постоянно

Солтаев В.Б. - начальник отдела Военного
Комиссариата ЧР по Ножай-Юртовскому району;
Атаев А.А. - председатель Ножай-Юртовского
районного суда Чеченской Республики;
Сатуев Р. - начальник филиала по Ножай-Юртовскому
району УФСИН России Чеченской Республики;
Главы администраций сельских поселений
муниципального района
Главы администраций сельских поселений
муниципального района
Билимханов А.А. - председатель ТИК
Мартункаев А.И. - гл. редактор МУ «НожайЮртовская районная газета «Халкъан дош»»
Алхазурова Р.Х. - зам.начальника организационного
отдела администрации муниципального района,
Шантаев Ш. - главный специалист организационного
отдела администрации муниципального района
Главы администраций сельских поселений
муниципального района

Чалаев И.А. - начальник отдела МВД России по
Ножай-Юртовскому району ЧР,
Федорин А.А. - начальник ОГ ВОГО и П МВД России
по Ножай-Юртовскому району Чеченской Республики
На период
Мартункаев А.И. - гл. редактор МУ «Ножайподготовки и Юртовская районная газета «Халкъан дош»»
проведения
выборов

