
РЕСПУБЛИКА АЛТАЙ 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«КОШ-АГАЧСКИЙ РАЙОН»

АЛТАЙ РЕСПУБЛИКАНЫН 
«КОШ-АГАШ АЙМАК» 

МУНИЦИПАЛ ТОЗОМОНИН 
АДМИНИСТРАЦИЯЗЫ

РАСПОРЯЖЕНИЕ JAKAAH

от «18» августа 2020 г. №358

с. Кош-Агач

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

органы местного самоуправления муниципальных образований в
Республике Алтай

В целях оказания содействия избирательным комиссиям в организации 
подготовки и проведения выборов в органы местного самоуправления 
муниципальных образований в Республике Алтай, руководствуясь 
Федеральным законом от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации»

1. Утвердить прилагаемые:
а) План мероприятий по оказанию содействия Кош-Агачской 
территориальной и участковой избирательной комиссии сЖана-Аул в 
подготовке и проведении выборов в органы местного самоуправления 
муниципальных образований в Республике Алтай ;
б) состав комиссии по оказанию содействия Кош-Агачской территориальной 
и участковой избирательной комиссии с.Жана-Аул в подготовке и проведении 
выборов в органы местного самоуправления муниципальных образований в 
Республике Алтай .

2. Назначить управляющего делами администрации, начальника отдела 
общего и кадрового обеспечения МО «Кош-Агачский район» Макажанова 
К.С. ответственным за взаимодействие с Территориальной избирательной 
комиссией Кош-Агачского района Республики Алтай в подготовке и 
проведении выборов в органы местного самоуправления муниципальных 
образований в Республике Алтай (далее-выборы).

3. Рекомендовать главе Казахского сельского поселения (Муктасыров Т.О) : 
а) в срок до 19 августа 2020 года образовать комиссию муниципального 
образования «Казахское сельское поселение» по оказанию содействия 
участковой избирательной комиссии в подготовке и проведении выборов, 
разработать и утвердить планы мероприятий по подготовке и проведению 
выборов на территории МО «Казахское сельское поселение»;



б) предоставить участковой избирательной комиссии 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, средства связи и 
техническое оборудование;
в) обеспечить избирательный участок необходимой компьютерной техникой 
(компьютер, принтер), средствами связи, резервным автономным источником 
энергоснабжения помещения для голосования избирательных участков;
г) обеспечить соответствие помещения избирательного участка правилам 
пожарной безопасности;
д) выделять специально оборудованные места для размещения печатных 
агитационных материалов;
е) 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, 
обеспечивающих прибытие к месту голосования необходимого количества 
членов избирательной комиссии, а также наблюдателей;
ж) обеспечить членов участковой комиссии, избирателей, наблюдателей 
средствами индивидуальной защиты, антисептическими средствами;
з) обеспечить передачу на временное пользование избирательной комиссии 
бесконтактных термометров в дни голосования, в том числе досрочного;
г) обеспечить оборудование избирательных участков специальными 
приспособлениями, позволяющими реализовать избирательные права лицам с 
ограниченными возможностями здоровья;
4. Рекомендовать Отделению Министерства внутренних дел России по Кош- 

Агачскому району обеспечить:
а) охрану общественного порядка и общественную безопасность в период 
подготовки и проведения выборов, 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 агитационных 
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 и своевременное направление материалов в суд.

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

6. Отделу информационно-технического и программного обеспечения МКУ 
«ЦБМС» МО «Кош-Агачский район» после подписания настоящего 
Распоряжения в течении суток 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".

7.Контроль за исполнением настоящего Распоряжения оставляю за собой.

И.о главы муниципального образования 
«Кош-Агачский район»
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А.К. Нурсолтанов

Исполнитель: Макажанов К.С.Тел.8(38842)22440 
E-mai 1: koshagach@bk.ru
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