
РЕСПУБЛИКА АЛТАЙ 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ «КОШ-АГАЧСКИЙ Р  
РАЙОН» АДМИНИСТРАЦИЯ

АЛТАЙ РЕСПУБЛИКА 
МУНИЦИПАЛ ТОЗОМО 

КОШ-АГАШ АЙМАК 
АДМИНИСТРАЦИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ JAKAAH

от " 11" марта 2020 года № 094

с. Кош-Агач

О мерах по оказанию содействия избирательным комиссиям в 
подготовке и проведении общероссийского голосования по вопросу 

одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации

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

1. Утвердить прилагаемые:
а) План мероприятий по оказанию содействия Кош-Агачской 

территориальной и участковым избирательным комиссиям в подготовке и 
проведении общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений 
в Конституцию Российской Федерации на территории муниципального 
образования «Кош-Агачский район»;

б) состав комиссии по оказанию содействия Кош-Агачской 
территориальной и участковым избирательным комиссиям в подготовке и 
проведении общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений 
в Конституцию Российской Федерации на территории муниципального 
образования «Кош-Агачский район».

2. Назначить Первого заместителя Главы МО «Кош-Агачский район» 
Карулову В.И. ответственным за взаимодействие с Территориальной 
избирательной комиссией Кош-Агачского района Республики Алтай в 
подготовке и проведении общероссийского голосования по вопросу 
одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации на территории 
муниципального образования «Кош-Агачский район» (далее -  
общероссийское голосование).

3. Рекомендовать Отделению Министерства внутренних дел России по 
Кош-Агачскому району обеспечить охрану общественного порядка и 
безопасность в период подготовки и проведения общероссийского 
голосования, в том числе помещений для голосования, сопровождение и 
охрану транспортных средств, перевозящих документацию связанную с 
проведением общероссийского голосования;

4. Отделу экономики и предпринимательства, ОИТПО и МКУ «Тепло» 
МО «Кош-Агачский район» совместно с органами местного самоуправления



в Кош-Агачском районе Республики Алтай, ОМВД России по Кош- 
Агачскому району, ТИК Кош-Агачского района по согласованию обеспечить 
реализацию мер по оборудованию помещений для голосования 
стационарными металлодетекторами и техническими средствами
объективного контроля.

5. Рекомендовать Межмуниципальному филиалу Отдела Федеральной
службы исполнения наказаний по Республике Алтай, ОМВД России по Кош- 
Агачскому району оказывать содействие Кош-Агачской территориальной и 
участковым избирательным комиссиям в обеспечении права на участие в 
общероссийском голосовании граждан Российской Федерации
подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений граждан, 
находящихся в местах содержания под стражей, граждан, содержащихся в 
специальных учреждениях для лиц, подвергнутых административному 
аресту, а также граждан, находящихся под домашним арестом.

6. Рекомендовать главам сельских поселении в Кош-Агачском районе в 
соответствии с федеральным законодательством:

а) в срок до 12 марта 2020 года образовать комиссии муниципальных 
образований в Кош-Агачском районе по оказанию содействия участковым 
избирательным комиссиям в подготовке и проведении общероссийского 
голосования, разработать и утвердить планы мероприятий по подготовке и 
проведению общероссийского голосования на территориях муниципальных 
образований в Кош-Агачском районе;

б) предоставлять Кош-Агачской территориальной и участковым 
избирательным комиссиям на безвозмездной основе необходимые 
помещения, включая помещения для голосования, помещения для хранения 
избирательной документации, связанной с проведением общероссийского 
голосования, помещения для приема заявлений о включении участников 
голосования в список участников по месту нахождения (в том числе, 
обеспечивать охрану этих помещений и документов), транспортные средства, 
средства 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 
транспортные средства повышенной проходимости с числом посадочных 
мест, необходимых для обеспечения равной возможности прибытия к месту 
голосования наблюдателям, выезжающим совместно с членами участковой 
комиссии с правом решающего голоса для проведения голосования;

г) обеспечить оборудование помещений для голосования специальными 
приспособлениями, позволяющими реализовать права граждан Российской 
Федерации на участие в голосовании лицам с ограниченными 
возможностями здоровья;

д) обеспечить резервным автономным энергоснабжением помещения 
для голосования;

е) оказывать содействие Кош-Агачской Территориальной избирательной 
комиссии и участковым избирательным комиссиям по согласованию в



обеспечении участковых комиссий программно-техническими средствами 
(стационарный компьютер или ноутбук и лазерный монохромный принтер), 
необходимыми для реализации приема заявлений о включении участников 
голосования в список участников голосования по месту нахождения;

ж) предусмотреть совместно с Кош-Агачской территориальной 
избирательной комиссией наличие резервных пунктов для проведения 
общероссийского голосования (включая мобильные) в целях организации 
непрерывности процесса проведения общероссийского голосования в 
случаях невозможности работы участковых избирательных комиссий в 
имеющихся помещениях;

з) обеспечить транспортными средствами по согласованию с 
участковыми избирательными комиссиями маршруты доставки избирателей 
из населенных пунктов, где нет избирательных участков, до избирательных 
участков по графику, согласованному с территориальными избирательными 
комиссиями;

и) оказать содействие в организации информирования участников 
голосования о проведении общероссийского голосования;

к) закрепить за каждым участковым избирательным участком 
ответственного из числа сотрудников органов местного самоуправления в 
Кош-Агачском районе.

8. Рекомендовать ПЧ №12 по охране Кош-Агачского района обеспечить 
контроль соблюдения правил пожарной безопасности в помещениях 
избирательных комиссий и помещениях для голосования.

9. Отделу информационно-технического и программного обеспечения 
МКУ «ЦБМС» МО «Кош-Агачский район» после подписания настоящего 
Распоряжения опубликовать его на официальном портале муниципального 
образования "Кош-Агачский район" в сети "Интернет", а в газете "Чуйские 
зори" опубликовать информацию, содержащую сведения о реквизитах 
принятого правового акта (дата принятия, номер, наименование правового 
акта), кратком его содержании, дате его опубликования на официальном 
портале муниципального образования "Кош-Агачский район" в сети 
"Интернет".

10. Настоящее Распоряжение вступает в силу после дня его 
официального опубликования.

11. Контроль за выполнением настоящего Распоряжения возложить на 
Первого заместителя Главы МО «Кош-Агачский район» Карулову В.И

И.о.Главы муниципального образоЕ 
«Кош-Агачский район»



-

Утвержден 
распоряжением Администрации 

МО «Кош-Агачский район» 
от «11» марта 2020 г. №094

СОСТАВ

комиссии координирующих деятельность по оказанию содействия 
избирательным комиссиям в подготовке и проведении общероссийского 

голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию 
Российской Федерации на территории Кош-Агачского района

Кыдырбаев С.М. -  Глава МО «Кош-Агачский район» 
(председатель комиссии)

Нурсолтанов А.К. -  первый заместитель главы 
администрации

Карулова В.И. -  первый заместитель главы 
администрации

Макажанов К.С. -  управляющий делами, начальник 
отдела общего и кадрового 
обеспечения

Кайсанов М.К. -  начальник отдела контроля, 
связями с общественностью и 
вопросами приграничного 
сотрудничества администрации

Левина Н.Ю -  начальник финансового 
отделения администрации

Солтонбаев И.О. -  начальник управления 
образования администрации



Тихонова О.Д. -  начальник отдела культуры 
администрации

Джанабилова М.Ж. -  начальник отдела экономики, 
предпринимательства 
администрации

Сейтчанов Е.Т -  директор МКУ «По делам ГОЧС 
и вопросам ЕДДС» МО «Кош- 
Агачский район»

Чунов Э.Г. -  директор МКУ «Управление 
сельского хозяйства»

Чилбаев Е.Б. -  директор МКУ «Трансстрой»

•

Семенова Ж.Е. -  главный врач БУЗ РА «Кош- 
Агачская РБ»

Чирцов Р.А. -  начальник Отделения МВД 
России по Кош-Агачскому району

Океев Е.С. -  руководитель отдела ЗАГС Кош- 
Агачского района Комитета по 
делам ЗАГС и архивов 
Республики Алтай

Богданов К.Л. -  начальник Отдела Военного 
комиссариата Республики Алтай 
по Кош-Агачскому району

Шанданова А.Н. -  председатель Кош-Агачской 
территориальной избирательной 
комиссии



Чумакаев А.В. -  редактор газеты «Чуйские зори»

Каменев А. Р. 

Уванчиков В.Н. 

Тадыев С.Б. 

Абдыкайров А.В 

Кыдырбаев Д.Б.

-  Глава Джазаторского сельского 
поселения

-  Глава Кокоринского сельского 
поселения

-  Глава Теленгит-Сортогойского 
сельского поселения

-  Глава Тобелерского сельского 
поселения

-  Глава села Кош-Агач

Муктасыров Т.О. 

Мамырбеков Т.А. 

Таханов А.Л. 

Борбуев Е.Н. 

Абулов А.Б. 

Ундулганов А.С. 

Яманчинов Э.Н.

-  Глава Казахского сельского 
поселения

-  Глава Ташантинского сельского 
поселения

-  Глава Бельтирского сельского 
поселения

-  Глава Мухор-Тархатинского 
сельского поселения

-  Глава Курайского сельского 
поселения

-  Глава Чаган-Узунекого сельского 
поселения

-  Глава Ортолыкского сельского 
поселения


