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

 

          16 марта 2020 года                         с. Чоя                                № 144 

 

 

О подготовке органов местного самоуправления  

муниципального образования «Чойский район»  

и мерах по оказанию содействия территориальной  

избирательной комиссии муниципального  

образования «Чойский район» в проведении  

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 «О подготовке органов государственной власти и 

органов местного самоуправления в Республике Алтай и мерах по оказанию 

содействия избирательным комиссиям в проведении общероссийского 

голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской 

Федерации,  Администрация муниципального образования «Чойский район» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :  

 

 1 . Назначить заместителя Главы администрации муниципального 

образования «Чойский район» по социальным вопросам  Диминёву М.Н. 

ответственным за взаимодействие с территориальной избирательной комиссией 

муниципального образования «Чойский район» в подготовке и проведении 

общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в 

Конституцию Российской Федерации на территории Чойского района (далее - 

общероссийское голосование).  
 2. Рекомендовать пункту полиции «Чойский» межмуниципального отдела 

МВД России «Турочакский» (Чирков Ф.В.) обеспечить охрану общественного 

порядка и безопасность в период подготовки и проведения общероссийского 

голосования, в том числе помещений для голосования, сопровождение и охрану 
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транспортных средств, перевозящих документацию, связанную с проведением 

общероссийского голосования. 

        3. Администрации муниципального образования «Чойский район» 

совместно с  пунктом полиции «Чойский» межмуниципального отдела МВД 

России «Турочакский», территориальной избирательной комиссией 

муниципального образования «Чойский район» (далее - ТИК) обеспечить 

реализацию мер по оборудованию помещений для голосования стационарными 

металлодетекторами и техническими средствами объективного контроля. 

 4. Начальнику отдела образования администрации муниципального 

образования «Чойский район»  (Федоровой Л.Ф.) организовать предоставление 

ТИК в образовательных учреждениях (с.Чоя. с. Киска. с. Ускуч, с. Уймень. с. 

Сейка, с. Каракокша) технологического оборудования, соответствующего 

техническим требованиям. 

5. Директору муниципального бюджетного учреждения культуры 

«Межпоселенческий досуговый и библиотечно–информационный центр» 

муниципального образования «Чойский район» (Лазарева Е.Г.) организовать 

предоставление ТИК в здании Межпоселенческого досугового центра с. Чоя, с. 

Советское в здании Библиотеки-музея русского быта и в здании Центра 

тубаларской культуры с. Красносельск  технологического оборудования 

соответствующего техническим требованиям. 

6. Рекомендовать организовать предоставление ТИК технологического 

оборудования соответствующего техническим требованиям: 

 Главе Паспаульского сельского поселения (Метлев В.И.), в здании 

сельского дома культуры с. Паспаул и с. Туньжа; 

Главе Ыныргинского сельского поселения (Бедарев А.Н.) в здании 

сельского дома культуры с. Ынырга; 

- Генеральному Директору ООО «Чойское ДРСУ» (Мальцеву К.С.) в 

здании расположенном по адресу с. Чоя, ул. Социалистическая, д. 

28 (по согласованию). 

7. Собственникам, правообладателя помещений, утвержденных под 

участки для голосования: 

- обеспечить соответствие данных помещений правилам пожарной 

безопасности и требования Роспотребнадзора.; 

-  обеспечить охрану этих помещений и документации, связанной с 

проведением общероссийского голосования; 

- предоставить на безвозмездной основе средствами связи.   

  8. Рекомендовать Главе Паспаульского сельского поселения (Метлеву 

В.И.) организовать транспортное сообщение по доставке граждан 

проживающих в населенных пунктах, отдаленных от помещений для 

голосования в день голосования 22 апреля 2020 года. 

  9. Помощнику Главы муниципального образования «Чойский район» по 

ГО и ЧС (Терехин О.А) организовать предоставление источников 

бесперебойного питания на участки для голосования до 15 апреля 2020 года. 

  10. Рекомендовать Главам сельских поселений входящим  в состав 

муниципального образования «Чойский район» оказать содействие ТИК в 



организации информирования участников голосования о проведении 

общероссийского голосования.  

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

  12. Контроль за исполнение за настоящим постановление оставляю за 

собой.  

 

 

Глава муниципального образования  

 «Чойский район»                                                М.Ю. Маргачёв 


