РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КУЛИНСКИЙ РАЙОН»
«АДМИНИСТРАЦИЯ КУЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА»

Распоряжение
от « 10» января 201? года

№ 02-/^
сел. Вачи

«О создании рабочей группы по оказанию содействия избирательным
комиссиям в подготовке и пронесении выборов Президента России в
Кулинском муниципальном районе»
В целях оказания содействия избирательным комиссиям в организации
подготовки и проведения выборов Президента Российской Федерации в 2018 году и в
соответствии с федеральными законами «Об основных гарантиях избирательных
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», «О выборах
Президента Российской Федерации», постановлением Правительства Российской
Федерации от 8 ноября
2017г.
№1337 «О мерах по оказанию содействия
избирательным комиссиям в реализации их полномочий при подготовке и
проведении выборов Президента Российской Федерации»:
1.Образовать рабочую группу
по оказанию содействия избирательным
комиссиям в организации подготовки и проведения выборов Президента Российской
Федерации в 2018 году (далее-рабочая группа) и утвердить ее состав согласно
^прилож ению .
2. Главам сельских поселений Кулинского муниципального района оказывать
содействие, соответствующим избирательным комиссиям в реализации мероприятий,
направленных на организацию избирательного процесса.
3. Главам сельских поселений:
в порядке и сроки, предусмотренные законодательством, обеспечить
представление сведений для составления и уючнения списков избирателей;
обеспечить публикацию 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;
по обращению соответствующей избирательной комиссии оборудовать на
территории каждого избирательного участка специальные места для размещения
предвыборных агитационных материалов;
представлять
избирательным
комиссиям
на безвозмездной
основе
необходимые помещения, включая помещение для голосования и помещение для

хранения избирательной документации, транспортные средства, средства связи и
техническое оборудование, а также оказывать при необходимости иное содействие,
направленное на обеспечение выполнения избирательными комиссиями полномочий,
установленных хаконодательством Российской Федерации;
оказывать содействие избирательным комиссиям в обеспечении участковых
избирательных комиссий не позднее, чем за 20 дней до дня голосования
компьютерным оборудованием, необходимым для приема заявлений о включении
избирателей в список избирателей no месту нахождения, а также для применения
технологии изготовления протоколов участковыхизбирательных комиссий об итогах
голосования с машиночитаемым кодом;
при проведении голосования, в том числе досрочного, в труднодоступных и
отдельных местностях, а также вне помещений 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 не менее чем двум
членам избирательных комиссий с правом совещательного голоса, а также
наблюдателям, выезжающим совместно с членами участковой избирательной
'омиссии с правом решающего голоса для проведения голосования;
предусмотреть совместно с избирательными комиссиями наличие резервных
пунктов для голосования в целях организации непрерывности процесса проведения
выборов в случаях невозможности работы избирательных комиссий в имеющихся
помещениях, а также рассмотреть вопрос о реализации мер по оборудованию всех
помещений для голосованияв день голосования стационарными металлодетекторами
и техническими средствами объективного контроля;
обеспечить
оборудование
избирательных
участков
специальными
приспособлениями, позволяющими инвалидам и лицам с ограниченными
возможностями в полном объеме реализовать их избирательные права;
обеспечить необходимые нормативные техгологические условия для
бесперебойного функционирования Государственной автоматизированной системы
Российской Федерации «Выборы».
4.
Контроль
за выполнением настоящего распоряжения возложить
'•аместителя главы администрации Чаринова М.А.

Глава администрации
Кулинского муниципалыюг

С. Г. Сулейманов

на

Утвержден
распоряжением администрации МР
от 09 января 2018г. № 02

О создании рабочей группы по оказанию содействия избирательным комиссиям
в подготовке и проведении выборов Президента России в Кулинском
муниципальном районе
-Чаринов М.А. - зам. главы администрации муниципального района руководитель рабочей группы;
-Хизриев Ш.А. -начальник отдела по внутренней пол их икс администрации МР;
-Бугаева Н.М. - управляющий делами администрации МР;
-Омариев Д.Р. - заместитель начальника МКУ УО к'МР;
-Ибрагимова М.М.- директор МБУ КМР КДЦ;
- Гусейнов М.Х.- помощник главы администрации Кулинского МР;
- Абдуллаев А.Н.- ведущий специалист по молодежной политике и туризму
отдела по внутренней политике администрации МР-Главы сельских поселений (по списку).
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