
      П О С Т А Н О В Л Е Н И Е                                                       J Ö П 

 

          11 марта 2020 года                         с.Чоя                                № 129 

 

Об оказании содействия избирательным 

комиссиям  в организации подготовке и  

проведению общероссийского  голосования 

по вопросу одобрения изменений в  

Конституцию Российской Федерации 

 

В соответствии с распоряжением Правительства Республики Алтай  от 

25 февраля 2020 г. N 86-р и  в целях оказания содействия избирательным 

комиссиям, в организации подготовки и проведения общероссийского 

голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской 

Федерации (далее - общероссийское голосование),  Администрация 

муниципального образования «Чойский район» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :  

 

1.Создать межведомственный штаб по оказанию содействия 

избирательным комиссиям в подготовке и проведению общероссийского 

голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской 

Федерации.   

2. Утвердить прилагаемые: 
- Состав межведомственного штаба по оказанию содействия 

избирательным комиссиям в подготовке и проведению общероссийского 
голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской 
Федерации; 

- План организационно-технических мероприятий, связанных с 
оказанием содействия избирательным комиссиям в подготовке и 
проведении общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений 
в Конституцию Российской Федерации. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы администрации муниципального образования «Чойский 

район» по социальным вопросам (Диминева М.Н.).  

 

 

Глава муниципального образования  

           «Чойский район»                                                                   М.Ю. Маргачёв 

        Российская Федерация 

Республика Алтай 

Администрация   

муниципального образования 

«Чойский район» 

           Россия Федерациязы 

Алтай Республиканын 

«Чой аймак» 

  муниципал тозолмо 

   администрациязы 



  

                    УТВЕРЖДЕН   

              постановлением администрации   

                муниципального образования  

                          «Чойский район» 

 

                       от  11 марта 2020 г. № 129 
 

Состав 

Межведомственного штаба координации работы по оказанию содействия 

избирательным комиссиям в подготовке и проведению общероссийского 

голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию 

Российской Федерации 
 

1. Маргачёв М.Ю. – Глава муниципального образования «Чойский 

район», председатель штаба. 

2. Диминёва М.Н. – заместитель Главы администрации муниципального 

образования «Чойский район» по социальным вопросам, заместитель 

председателя штаба. 

3. Каребо Н.Г. – Управляющий делами администрации муниципального 

образования «Чойский район», секретарь комиссии. 

Члены штаба: 

1. Чичинова М.А. – исполняющий обязанности начальника финансового 

отдела администрации муниципального образования «Чойский район»;  

2. Королева И.С.  – председатель Чойской районной территориальной 

избирательной комиссии (по согласованию); 

3. Терехин О.А. – помощник Главы муниципального образования 

«Чойский район» по ГО и ЧС;  

4. Федорова Л.Ф. - начальник отдела образования администрации 

муниципального образования «Чойский район»; 

5. Лазарева Е.Г. – директор муниципального бюджетного учреждения 

культуры «Межпоселенческий досуговый и библиотечно–информационный 

центр» муниципального образования «Чойский район»; 

6. Деменева И.А. – начальник экономического отдела администрации 

муниципального образования «Чойский район»; 

7. Решетов Е.М. – директор муниципального автономного учреждения 

«Чойский жилищно-коммунальные услуги»; 

8. Резниченко С.И. - начальник линейно-технического цеха Чойский 

район Межрайонной центра технической эксплуатации телекоммуникаций 

Алтайского филиала ОАО «Ростелеком» (по согласованию); 

9. Фоменко Е.В. – инспектор территориального отдела надзорной 

деятельности и профилактической работы по Турочакскому и Чойскому 

районам Управления надзорной деятельности и профилактической работы 

Главного управления МЧС России по Республике Алтай (по согласованию); 

10. Чирков Ф.В. - начальнику пункта полиции «Чойский» 

межмуниципального отдела МВД России «Турочакский» (по согласованию); 

11. Зубарева Н.А. – ведущий специалист 1 разряда информационного 



центра избирательной комиссии Республики Алтай (по согласованию);  

12. Шишкин В.В. – директор Казенного учреждения Республики Алтай 

«Управление социальной поддержки населения Чойского района» (по 

согласованию); 

13. Метлев В.И. – Глава Паспаульского сельского поселения (по 

согласованию); 

14. Бедарев А.Н. – Глава Ыныргинского сельского поселения (по 

согласованию).  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                         УТВЕРЖДЕН   

                   постановлением администрации    

                                                                муниципального образования  

                                                                            «Чойский район» 

 

                                                                         от 11 марта 2020 г. № 129 

 

 

ПЛАН 

организационно-технических мероприятий, 

связанных с оказанием содействия избирательным комиссиям 

в  подготовке и проведению общероссийского голосования по вопросу 

одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации 

 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Срок 
исполнения 

   (2020 год) 

Ответственный 

орган 

1. Организация деятельности рабочей 

группы при осуществлении 

регистрации (учета) участников 

общероссийского голосования на 

территории Чойского района 

 Марта  Администрация 

муниципального 

образования 

«Чойский район» 

2. Организация работы по уточнению 
списков участников общероссийского 
голосования 

До 1 апреля Администрация 

муниципального 

образования 

«Чойский район» 

а) сбор данных об участниках 

общероссийского голосования в 

разрезе сельских поселений Чойского 

района 

До 1 апреля Администрация 

муниципального 

образования 

«Чойский район» 

б) передача сведений об участниках 

общероссийского голосования для 

формирования списка участников 

общероссийского голосования в 

Чойскую территориальную 

избирательную комиссию 

Марта Администрация 

муниципального 

образования 

«Чойский район» 

3. Обеспечение проведения голосования 

вне помещений для голосования 

  



5. Техническое обеспечение участковых 

избирательных комиссий 

  

а) Контроль за обеспечением 
компьютерной техникой (компьютер, 

принтер), средствами связи 

с 01 апреля 

по 22 

апреля  

Администрация 
муниципального 

образования 
«Чойский район» 

а) составление списков граждан, 
которые по уважительным причинам 
(по состоянию здоровья, 
инвалидности) не могут прибыть в 
помещения для голосования (далее - 
маломобильные граждане) 

До 10 апреля Бюджетное 

учреждение 

Республики Алтай 

«Управление 

социальной 

поддержки 

населения 

Чойского района» 

б) Передача сведений о количестве 
маломобильных  участников 
общероссийского голосования  в 
Чойскую территориальную 
избирательную комиссию 

До 10 апреля Бюджетное 
учреждение 
Республики Алтай 
«Управление 
социальной 

поддержки 
населения 
Чойского района» 

в) Составление маршрутов движения для 

участковых избирательных комиссий 

с учетом поданных заявлений 

маломобильных граждан 

До 15 

апреля 

Бюджетное 

учреждение 

Республики Алтай 

«Управление 

социальной 

поддержки 

населения 

Чойского района» 

4. Обеспечение публикации списков 

избирательных участков с указанием 

их номеров и границ, мест 

нахождения участковых 

избирательных комиссий, помещений 

для голосования и номеров телефонов 

участковых избирательных  комиссий 

До 10 апреля Администрация 

муниципального 

образования 

«Чойский район» 



б) Обеспечение транспортными 
средствами участковых 
избирательных комиссий, в частности 
для организации голосования в 
труднодоступных местностях и вне 
помещения для голосования (для лиц 
с ограниченными возможностями) 

До 15 

апреля 

Администрация 

муниципального 

образования 

«Чойский район», 

Бюджетное 

учреждение 

Республики Алтай 

«Управление 

социальной 

поддержки 

населения 

Чойского района» 

6. Обеспечение безопасности в 
помещениях для голосования 

  

а) обеспечение общественного порядка и 

безопасности на избирательных 

участках, в том числе организация 

круглосуточной охраны помещений с 

момента передачи бюллетеней для 

голосования в участковые 

избирательные комиссии и во время 

проведения голосования 

22 апреля  пункту полиции 

«Чойский» 

межмуниципально 

го пункт полиции 

«Чойский « 

межмуниципально 

го отдела МВД 

России 

«Турочакский» 

б) Проведение проверок готовности 

помещений участковых 

избирательных комиссий и 

помещений для голосования 

на соответствие правилам пожарной 

безопасности 

До 15 

апреля  

Администрация 

муниципального 

образования 

«Чойский район», 

Отдел надзорной 

деятельности и 

профилактической 

работы по 

Турочакскому и 

Чойскому районам 

г) Обеспечение пожарной безопасности 

помещений участковых 

избирательных комиссий и 

помещений для голосования 

До 15 апреля Администрация 

муниципального 

образования 

«Чойский район» 

 


