
МЭРИЯ ГОРОДА АРГУН

УСТРАДА-Г1АЛИН МЭРИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

03. 03, оШоЮ №

О мерах по оказанию содействия избирательным 
комиссиям в реализации их полномочий при 

подготовке и проведении выборов

В целях оказания содействия избирательным комиссиям в реализации их 
полномочий при подготовке и проведении выборов, в соответствии с 
федеральными законами от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», на основании статьи 7, части 6 статьи 43 
Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»:

1. Утвердить Положение о межведомственной рабочей группе по 
оказанию содействия избирательным комиссиям в реализации их полномочий 
по подготовке и проведению выборов, согласно приложению 1.

2. Создать межведомственную рабочую группу по оказанию содействия 
избирательным комиссиям в реализации их полномочий по подготовке и 
проведению выборов в составе, согласно приложению 2.

3. Утвердить план организационно-технических мероприятий, 
связанных с оказанием содействия избирательным комиссиям в подготовке и 
проведении выборов, согласно приложению 3.

4. Мэрии предоставить 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, средства связи и 
техническое оборудование.

5. Мэрии при проведении голосования, в том числе досрочного, а также 
вне помещения 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 избирательной комиссии с правом совещательного голоса, а 
также наблюдателям, выезжающим совместно с членами участковых 
избирательных комиссий с правом решающего голоса для проведения 
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голосования.
6. Мэрии территориальной избирательной комиссии выделять 

специально оборудованные места для размещения печатных агитационных 
материалов.

7. МАУ «Аргунская газета «Аргун» обеспечить публикацию списков 
избирательных участков.

8. Рекомендовать ОМВД России по г. Аргун обеспечить охрану 
общественного порядка и общественную безопасность в период подготовки и 
проведения выборов, в том числе помещений для голосования, а также 
сопровождение и охрану транспортных средств, перевозящих избирательную 
документацию.

9. Данное распоряжение разместить на официальном сайте Мэрии и 
опубликовать в городской газете «Аргун».

4. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой.

Мэр Х.-М.Ш. Кадыров
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Приложение № 1

УТВЕРЖДЕНО 
распоряжением Мэра г. Аргун
ОТ ОЗ ■ <03 , cAOJaD №

ПОЛОЖЕНИЕ
о межведомственной рабочей группе по оказанию содействия 

избирательным комиссиям в реализации их полномочий по подготовке 
и проведению выборов

I. Общие положения
1. Межведомственная рабочая группа по оказанию содействия 

избирательным комиссиям в реализации их полномочий по подготовке и 
проведению выборов (далее - рабочая группа) является коллегиальным 
совещательным органом и создается на период подготовки и проведения 
выборов по г. Аргун.

2. В своей деятельности рабочая группа руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, Конституцией Чеченской Республики, федеральными 
конституционными законами, федеральными законами, указами Президента 
Российской Федерации, постановлениями Правительства Российской 
Федерации, законами Чеченской Республики, указами и распоряжениями 
Главы Чеченской Республики, постановлениями и распоряжениями 
Правительства Чеченской Республики, иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, Чеченской Республики, а также настоящим 
Положением.

II. Задачи и функции рабочей группы
3. Основной задачей рабочей группы является организация 

взаимодействия в оказании содействия избирательным комиссиям по 
подготовке и проведению выборов.

4. Основными функциями рабочей группы являются:
формирование оптимальных условий для проведения выборов;
координация деятельности иных участников избирательного процесса, 

направленной на проведение выборов;
организация оказания организационно-технической помощи.
III. Руководство и организация деятельности рабочей группы
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5. Руководство деятельностью рабочей группы осуществляет 
руководитель рабочей группы. Руководитель рабочей группы имеет право 
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 рабочей группы.

IV. Регламент работы рабочей группы
8. Рабочая группа проводит свои заседания по мере необходимости.
9. Заседание рабочей группы считается правомочным, если на нем 

присутствует более половины ее членов.
10. Заседание рабочей группы проводит руководитель рабочей группы 

или по его поручению заместитель руководителя рабочей группы.
И. Решения рабочей группы принимаются открытым голосованием 

простым большинством голосов от числа присутствующих на заседании 
членов рабочей группы. В случае равенства голосов голос руководителя 
рабочей группы считается решающим.

12. Решения рабочей группы оформляются протоколами. Протоколы 
подписываются руководителем и секретарем рабочей группы. Член рабочей 
группы, имеющий особое мнение по рассматриваемому на заседании вопросу, 
вправе изложить его в письменном виде и приобщить его к протоколу.

13. Решения рабочей группы носят рекомендательный характер.
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Приложение № 2

УТВЕРЖДЕН 
распоряжением Мэра г. Аргун 
от О2>.О£>,е^ОсЛО №

СОСТАВ 
рабочей группы по оказанию содействия избирательным комиссиям в 

реализации их полномочий при подготовке и проведении выборов

Кадыров
Хас-Магомед Шахмомедович

Мэр города Аргун, 
руководитель рабочей группы

Сабралиев
Руслан Умарович

Председатель ТИК г. Аргун, 
заместитель руководителя рабочей группы

Мурадова
Марьям Аслановна

Ведущий специалист отдела социального 
развития Мэрии,
секретарь рабочей группы

Члены рабочей группы:
Шепиев
Сайд-Эми Хусайнович

Начальник ОВМ ОМВД России по г. Аргун

Тулаев 
Шахмагомед

Инспектор военно-учетного стола г. Аргун

Сааев
Хаджимурад Супьянович

Мировой судья в г. Аргун (по 
согласованию)

Вахаригова
Марха Ильмадиевна

Начальник ЗАГСа г. Аргун

Масаев
Апти Шамильевич

Заместитель начальника отдела 
социального развития Мэрии

Тепсуркаев
Саидмагомед Магомед- 
Эмиевич

Начальник участковый службы ОМВД 
России по г. Аргун

Местоева
Марет Насрудиновна

Председатель квартального комитета 
г. Аргун

Хаждивдиева 
Роза Хасановна

Начальник ГКУ «Отдел труда и 
социального развития г. Аргун»

Абдурзаков 
Муса Исаевич

Врио начальника ТО «Роспотребнадзор» в 
г. Аргун

Шовхалов
Бекхан Темаркаевич

Начальник ГУ «Комплексный центр 
социального обслуживания населения 
г. Аргун»

Г ерейханова
Лариса Минкаиловна

Главный врач филиала ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии в ЧР» в г. Аргун



Тушиев
Расул Рамзанович

Начальник Аргунских ГЭС АО 
«Чеченэнерго»

Титиев
Абдурахман Абдул-
Муслимович

Начальник пожарной части-6 ФГКУ 
«2-отряд ФПС по Чеченской Республике»
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Приложение № 3

УТВЕРЖДЕН 
распоряжением Мэра г. Аргун 
от ОЗ.ОЗ.оШ№ -УОУ

ПЛАН 
организационно-технических мероприятий, связанных 

с оказанием содействия избирательным комиссиям 
в подготовке и проведении выборов

№ 
п/п Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственный 

исполнитель

1.

Предоставить 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

в период подготовки 
и проведения выборов

Мэрия г. Аргун 
Председатель ТИК 
г. Аргун

2.

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

в период подготовки 
и проведения выборов

Мэрия г. Аргун 
Председатель ТИК 
г. Аргун

3.

Обеспечить 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»

в период подготовки 
и проведения выборов

Управление записи актов 
гражданского состояния г. 
Аргун 
Председатель ТИК 
г. Аргун

4.

Оказать содействие территориальной избирательной 
комиссии г. Аргун в проверке достоверности 
содержащихся в подписных листах сведений об 
избирателях, поставивших свои подписи в

в период подготовки 
и проведения выборов

Мэрия г. Аргун 
Председатель ТИК 
г. Аргун
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поддержку выдвижения (самовыдвижения) 
кандидатов

5.

Оказывать содействие 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»

в период подготовки 
и проведения выборов

Мэрия г. Аргун 
Председатель ТИК 
г. Аргун

6.

Обеспечить оборудованием помещения для 
голосования специальными приспособлениями, 
позволяющими инвалидам, иным маломобильным 
группам населения в полном объеме реализовать их 
избирательные права

в период подготовки 
и проведения выборов

Мэрия г. Аргун 
Председатель ТИК 
г. Аргун

7.

Обеспечить публикацию 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

до 24 февраля 2020 
года

Мэрия г. Аргун 
Председатель ТИК 
г. Аргун

8.
Обеспечить выделение специально оборудованных 
мест для размещения печатных агитационных 
материалов

до 5 марта 2020 года
Мэрия г. Аргун 
Председатель ТИК 
г. Аргун

9.

Оказать содействие территориальной избирательной 
комиссии в обеспечении участковых избирательных 
комиссий’программно-техническими 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

до 15 марта 2020 года
Мэрия г. Аргун 
Председатель ТИК 
г. Аргун

10.
Обеспечить оптимального функционирования 
общественного транспорта в целях прибытия 
избирателей к помещениям для голосования

в день голосования
Мэрия г. Аргун 
Председатель ТИК 
г. Аргун

11.

Оказать содействие избирательным комиссиям при 
осуществлении ими закупок работ и услуг по 
изготовлению избирательной документации по 
тарифам (расценкам), установленным для 
организаций, финансируемых за счет средств 
соответствующих бюджетов

в период подготовки 
и проведения выборов

Мэрия г. Аргун 
Председатель ТИК 
г. Аргун

12.
Оказать содействие ОМВД России по г. Аргун в 
осуществлении проверок в рамках их компетенции 
по запросам избирательных комиссий

в период подготовки 
и проведения выборов

Мэрия г. Аргун 
Председатель ТИК 
г. Аргун


