
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
«КИЗИЛЮРТОВСКИЙ РАЙОН»

ми 2017 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Кизилюрт
№ //у

О создании рабочей группы по содействию избирательной комиссии и 
оперативному решению вопросов, связанных с организацией подготовки и 
проведения выборов Президента Российской Федерации на территории МР 

«Кизилюртовский район» об утверждении плана основных мероприятий

В целях оказания содействия территориальной избирательной комиссии 
Кизйлюртовского района щ оперативному решению вопросов, связанных с 
организацией подготовки и проведением выборов Президента Российской 
Федерации на территории Кизйлюртовского района 18 марта 2018 года (единый день 
голосования), в целях реализации избирательного права граждан Российской 
Федерации, на основании подпункта 3 статьи 20 Федерального закона от 10 января 
2003 года № 19-ФЗ «О выборах Президента Российской Федерации».

1.Создать рабочую группу по содействию территориальной избирательной 
комиссии Кизйлюртовского района и оперативному решению вопросов, связанных 
с организацией подготовки и проведения выборов Президента Российской 
Федерации 18 марта 2018 года (единый день голосования), в следующем составе:

- Шабанов М.Г. - глава администрации МР «Кизилюртовский район» - 
председатель рабочей группы;

- Муталибов И.И. - заместитель главы администрации МР «Кизилюртовский 
район» - заместитель председателя рабочей группы;

- Омаров Г.Ш. - заместитель главы администрации МР «Кизилюртовский 
район» - заместитель председателя рабочей группы;

- Шейх Магомедов Ш.А. - полковник полиции, начальник МО МВД РФ 
«Кизилюртовский»;

- Чинчаров А.Ш. - майор полиции, начальник ОВМ МО МВД России 
«Кизилюртовский».

- Ханмурзаев Т. Б. - начальник правового отдела МР «Кизилюртовский район» 
- секретарь рабочей группы;

- Магомедова Ш.М - начальник МКУ ФУ;
- Алихмаев-С.Г'. - директор МУП «УЖКХ - СЕЗ»;
- Уцумиев П.М.-управляющий делами администрации МР 

«Кизилюртовский район»;



- Мусаев А. М. - начальник ГО и ЧС;
- Мусаева З.Ю.- начальник отдела ЗАГС.

2. Утвердить план основных мероприятий по подготовке и проведению 
выборов Президента Российской Федерации на территории Кизилюртовского 
района, согласно приложения № 1.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его размещения на 
официальном сайте МР «Кизилюртовский район».

4. Контроль исполнения данного постановления оставляю за собой.

Глава М.Г. Шабанов



УТВЕРЖДАЮ
Приложение №1 к постановлению 

• Глава администрации
МР «Кизилюртовский район»
М.ГI Шабанов Ы  1 ц Д \о ^ --и С|

отЛЗ- 2017г. №

План
основных мероприятий по подготовке и проведению выборов 

Президента Российской Федерации на территории  
Кизилюртовского муниципального района 18 марта 2018 года.

№ М ероприятия
Срок

исполнения О тветственны е

1

С целью оперативного решения вопросов, связанных 
с организацией подготовки и проведению выборов, 
постоянно поддерживать связь с территориальной 
избирательной комиссией Кизилюртовского района 
( далее - ТИК)

До 18,03, 
2018 г.

Уцумиев П.М., 
Муталибов И,И,,

2.

Оказывать помощь ТИК в период подготовки и 
проведения выборной кампании:
-обеспечить контроль за поступлением средств на 
счет территориальной избирательной комиссии, 
согласно предусмотренного финансирования;

' -обеспечение средствами связи и транспортом;
. - в организации охраны избирательных участков и 

обеспечения правопорядка на территории МР 
«Кизилюртовский район»; пресечение 
экстремистской и противоправной агитационной 
деятельности, в том числе возбуждающей 
социальную, расовую* национальную, религиозную 
вражду и ненависть;

# - освещение хода выборной кампании в районной 
газете «Вестник»;

Весь период

Магомедова Ш,М.
Омаров Г.Ш 
Шейхмагомедов Ш А
Муталибов И,И, 
Шехалиев М.А.

3.

Оказывать помощь ТИК:
- по выделению специальных мест для размещения 
предвыборных печатных агитационных материалов 
на территории района:
- по рассмотрению заявлений о выделении 

; помещений для проведения встречв
зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц 
с избирателями;

февраль 2018 
года, в течении 
трех дней, со дня 
подачи заявления

Муталибов И И  
Собственники, 
владельцы помещений, 
Шехалиев М.А,



О рганизация проведений совещ аний рабочей группы 
по оперативном у реш ению  вопросов, связанны х с 

4. организацией подготовки и проведения на
территории района выборной кампании с участием  
приглаш енных.

По мере 
необходимости

М уталибов И. И, 
ТИ К

В день проведения выборов в органах местного 
сам оуправления МР «Кизилю ртовский район»
18 марта 2018 года организовать круглосуточное 

5. дежурство членов рабочей группы и специалистов, 
ведаю щ их вопросами жилищ но-ком мунального 
хозяйства, транспорта, связи, здравоохранения, 
паспортного стола.

18.03.2018г.

Ф

М уталибов И,И. 
Чинчаров А.Ш. 
Гаджиев М.С. 
Алихм аев С.Г, 
М усаева З.Ю

П редоставление сведений об избирателях в ТИК для 
составления списков избирателей; предоставить в 

6. территориальную  избирательную комиссию  и 
рабочую  группу инф ормацию об избирателях, 
достигш их на день голосования 18 лет.

Согласно
утвержденны х
сроков

Чинчаров А.Ш, 
М усаева З.Ю

П редоставление в ТИК бесплатной печатной 
площ ади для публикации актов и реш ений 

7, избирательной комиссии, размещ ение иной 
инф ормации в СМИ,

Не позднее, чем 
в пятидневный 
срок со дня 
обращ ения

Ш ехалиев М.А.

О рганизация выступлений в СМИ муниципального 
g _ района  руководителей учреждений, Почетных 

ж ителей района по вопросам необходимости 
принятия участия в выборах.

Январь-ф евраль 
2018 года

Ш ехалиев М.А.

. О рганизация работы по торговле и питанию  на 
9. избирательны х участках в день голосования на 

избирательны х участках.
М арт 2018 года Главы МО СП

О казание содействия в организации и проведении 
. культурно-досуговы х мероприятий,

10, запланированны х для проведения на избирательны х 
, участках в день голосования.

М арт 2018 года Кадиев М.К.

Заседание рабочей группы по оказанию  содействия 
избирательной комиссии по вопросу обеспечения 

11 ■ реализации конституционны х прав граждан и о 
проводимой работе среди инвалидов и лиц с 
ограниченны м и возможностями здоровья в ходе 
проведения избирательной кампании.

1 -ая неделя 
марта 2018 года

М уталибов И.И 
Ханмурзаев Т.Б,



Заседание рабочей группы по оказанию содействия
избирательной комиссии по вопросу о подготовке к 
проведению досрочного голосования.

Февраль
2018года

Муталибов И.И.

Заседание рабочей группы по оказанию содействия 
; избирательной комиссии по вопросу оснащения 

избирательных участков технологическим 
оборудованием, а также по вопросу готовности 
помещения, где размещаются комплексы средств 
автоматизации ГАС «Выборы»

Февраль 2018 
года

Главы МО СП

-Обеспечить работу общественных приемных по 
обработке жалоб и обращений граждан, экстренно 
принимать меры по обращениям и заявлениям
граждан.
-Информировать население о контактных телефонах
оперативных диспетчерских служб МР 
«Кизилюртовский район».

Период 
предвыборной 
кампании 
и в день - 
голосования 
18,03.2018 года

Гитинов П.М. 
Главы МО СП 
Шехалиев М.А.

*


