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

 

           09 июня 2020 года                            с. Чоя                           № 273  

 

О внесении изменений в постановление 

администрации  муниципального 

образования «Чойский район» от 11 

марта 2020 года № 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 (в редакции от 05.06.2020), Администрация 

муниципального образования «Чойский район» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :  

 

1. Внести в  План организационно-технических мероприятий, связанных 

с оказанием содействия избирательным комиссиям в подготовке и проведению 

общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений 

в Конституцию Российской Федерации, утвержденный постановление 

администрации  муниципального образования «Чойский район» от 11 марта 

2020 года № 129, изложив его в редакции согласно, приложения к настоящему 

постановлению. 

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

3. 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 

 

 

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 

Июнь Администрация 

муниципального 

образования 

«Чойский район» 

2. Организация работы по уточнению 
списков участников общероссийского 
голосования 

Июнь Администрация 

муниципального 

образования 

«Чойский район» 

а) сбор данных об участниках 

общероссийского голосования в 

разрезе сельских поселений Чойского 

района 

Июнь 2020 Администрация 

муниципального 

образования 

«Чойский район» 

б) передача сведений об участниках 

общероссийского голосования для 

формирования списка участников 

общероссийского голосования в 

Чойскую территориальную 

избирательную комиссию 

Июнь 2020 Администрация 

муниципального 

образования 

«Чойский район» 

3. Обеспечение проведения 

общероссийского голосования вне 

мест помещения общероссийского 

голосования с учетом  рекомендаций  

избирательным комиссиям по 

профилактике риска, связанных с 

распространением короновирусной 

инфекции (COVID-19), при 

  



подготовке и проведении 

общероссийского голосования по 

вопросу одобрения изменений в 

Конституцию Российской Федерации, 

рекомендаций наблюдателям и 

представителям средств массовой 

информации, находящимся на 

участках для голосования при 

проведении  для голосования 

общероссийского голосования по 

вопросу одобрения изменений в 

Конституцию Российской Федерации, 

по профилактике риска, связанных с 

распространением короновирусной 

инфекции (COVID-19), утвержденных 

руководителем Федеральной службы 

по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия 

человека – главным государственным 

врачом Российской Федерации 21 мая 

2020 года (далее - рекомендации)   

а) составление списков граждан, которые 
по уважительным причинам (по 

состоянию здоровья, инвалидности) не 
могут прибыть в помещения для 
голосования (далее - маломобильные 
граждане) 

Июнь 2020 
года 

Бюджетное 

учреждение 

Республики Алтай 

«Управление 

социальной 

поддержки 

населения 

Чойского района»  

(по согласованию) 

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

Июнь 2020 
года 

Бюджетное 
учреждение 
Республики Алтай 
«Управление 
социальной 
поддержки 

населения 
Чойского 
района»(по 
согласованию) 



4. Техническое обеспечение участковых 

избирательных комиссий 

  

а) Обеспечение компьютерной техникой 
(компьютер, принтер), средствами 
связи 

Не позднее 

чем за 10 

дней до дня 

общероссийс

кого 

голосования 

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) 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

Июнь 2020 

года 

Администрация 

муниципального 

образования 

«Чойский 

район», 

Бюджетное 

учреждение 

Республики 

Алтай 

«Управление 

социальной 

поддержки 

населения 

Чойского 

района» (по 

согласованию) 

в) Организация резервных пунктов для 

проведения общероссийского 

голосования (включая мобильные) в 

целях организации непрерывности 

процесса проведения общероссийского 

голосования в случаях невозможности 

работы избирательных комиссий в 

имеющихся помещениях 

Июнь 2020 

года 

Администрация 

муниципального 

образования 

«Чойский район» 

5. Обеспечение безопасности в 
помещениях для голосования 

  

в) Составление маршрутов движения для 

участковых избирательных комиссий с 

учетом поданных заявлений 

маломобильных граждан 

Июнь 2020 

года 

Бюджетное 

учреждение 

Республики Алтай 

«Управление 

социальной 

поддержки 

населения 

Чойского 

района»(по 

согласованию) 



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 

 

 

Июнь 2020 

года  – 1 

июля 2020 

года 

пункту полиции 

«Чойский» 

межмуниципальн

о го пункт 

полиции 

«Чойский « 

межмуниципальн

о го отдела МВД 

России 

«Турочакский» 

(по 

согласованию) 

б) Проведение проверок готовности 

помещений участковых 

избирательных комиссий и 

помещений для голосования 

на соответствие правилам пожарной 

безопасности 

Июнь 2020 

года 

Администрация 

муниципального 

образования 

«Чойский район», 

Отдел надзорной 

деятельности и 

профилактическо

й работы по 

Турочакскому и 

Чойскому 

районам (по 

согласованию) 

г) Обеспечение пожарной безопасности 

помещений участковых 

избирательных комиссий и 

помещений для голосования 

Июнь 2020 

года 

Администрация 

муниципального 

образования 

«Чойский район» 

д) оснащение мест проведения 

общероссийского голосования 

стационарными рамками-

металлодетекторами, переносными 

(ручными) металлодетекторами 

Июнь 2020 

года 

пункту полиции 

«Чойский» 

межмуниципальн

о го пункт 

полиции 

«Чойский « 

межмуниципальн

о го отдела МВД 

России 

«Турочакский» 

(по 

согласованию) 

е) обследование мест проведения 

общероссийского голосования с 

привлечением сил и средств 

кинологических подразделений на 

Июнь 2020 

года 

пункту полиции 

«Чойский» 

межмуниципальн

о го пункт 



предмет обнаружения взрывчатых 

веществ, оружия и боеприпасов, 

других запрещенных веществ и 

предметов 

полиции 

«Чойский « 

межмуниципальн

о го отдела МВД 

России 

«Турочакский» 

6. Организация мероприятий по 

предупреждению распространения 

новой коронавирусной инфекции 

 

  

а) Проведение семинара-совещания при 

Главе муниципального образования 

«Чойский район» по выполнению 

рекомендаций • 

До 15 июня 

2020 

Администрация 

муниципального 

образования 

«Чойский район» 

б) определение мест проведения 

общероссийского голосования с 

учетом рекомендаций 

До 15 июня 

2020 

Администрация 

муниципального 

образования 

«Чойский район» 

в) осуществление мероприятий, 

связанных с обеспечением средствами 

индивидуальной защиты и 

дезинфекции при подготовке к 

проведению общероссийского 

голосования, с учетом рекомендаций 

До 15 июня 

2020 

Администрация 

муниципального 

образования 

«Чойский район» 

г) осуществление мероприятий по 

подготовке помещений (мест) для 

голосования и иных мероприятий, 

связанных с проведением 

общероссийского голосования 

До 15 июня 

2020 

Администрация 

муниципального 

образования 

«Чойский район» 

д) проведение семинаров - совещаний с 

наблюдателями и представителями 

средств массовой информации по 

выполнению рекомендаций 

до 20 июня 

2020 года 
Администрация 

муниципального 

образования 

«Чойский район» 

е) организация работы выездной группы 

для проведения общероссийского 

голосования вне мест проведения 

общероссийского голосования 

до 16 июня 

2020 года 

Администрация 

муниципального 

образования 

«Чойский район» 

з) проведение проверок готовности мест 

проведения общероссийского 

голосования на соответствие 

рекомендациям 

до 19 июня 

2020 года 

Администрация 

муниципального 

образования 

«Чойский район» 



и) организация контроля по выполнению 

рекомендаций при проведении 

общероссийского голосования 

25 июня-1 

июля 2020 года 
территориальные 

и участковые 

избирательные -

комиссии, 

Роспотребнадзор 

к) разъяснение участникам голосования 

правил поведения в местах 

проведения общероссийского 

голосования для исключения случаев 

заражения новой коронавирусной 

инфекцией 

25 июня-1 

июля 2020 года 
территориальные 

и участковые 

избирательные 

комиссии, 

Роспотребнадзор 

7. Организация работы по профилактике 

рисков, связанных с 

распространением новой 

коронавирусной инфекции, при 

подсчете голосов 

25 июня-1 

июля 2020 года 
Территориальная 

и участковые 

избирательные 

комиссии, 

Администрация 

муниципального 

образования 

«Чойский район» 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


