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

          14 августа 2020 года                         сЧоя                             № 373 

О подготовке органов местного самоуправления  

муниципального образования «Чойский район»  

и мерах по оказанию содействия территориальной  

избирательной комиссии муниципального  

образования «Чойский район» в подготовке и  

проведении дополнительных выборов депутата  

Совета депутатов муниципального образования  

«Чойский район» по избирательному округу № 15,  

дополнительных выборов депутатов Совета  

депутатов муниципального образования  

«Каракокшинское сельского поселения»  

по избирательному округу № 1 

 

 

В соответствии с Закона Республики Алтай от 5 мая 2011 года № 14-РЗ 

«О муниципальных выборах в Республике Алтай»), 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 проведении дополнительных 

выборов депутата Совета депутатов муниципального образования «Чойский 

район» по избирательному округу № 15, дополнительных выборов депутатов 

Совета депутатов муниципального образования «Каракокшинское сельского 

поселения» по избирательному округу № 1.   

2. Утвердить прилагаемый состав межведомственного штаба по оказанию 

содействия избирательным комиссиям в подготовке и проведении 

дополнительных выборов депутата Совета депутатов муниципального 

образования «Чойский район» по избирательному округу № 15, 

дополнительных выборов депутатов Совета депутатов муниципального 

образования «Каракокшинское сельского поселения» по избирательному 

        Российская Федерация 

Республика Алтай 

Администрация   

муниципального образования 

«Чойский район» 

           Россия Федерациязы 

Алтай Республиканын 

«Чой аймак» 

  муниципал тозолмо 

   администрациязы 



округу № 1. 

3. Назначить заместителя Главы администрации муниципального 

образования «Чойский район» по социальным вопросам  ответственным за 

взаимодействие с территориальной избирательной комиссией муниципального 

образования «Чойский район» в подготовке и проведении дополнительных 

выборов депутата Совета депутатов муниципального образования «Чойский 

район» по избирательному округу № 15, дополнительных выборов депутатов 

Совета депутатов муниципального образования «Каракокшинское сельского 

поселения» по избирательному округу № 1.   

4. Рекомендовать пункту полиции «Чойский» межмуниципального отдела 

МВД России «Турочакский» обеспечить охрану общественного порядка и 

безопасность в подготовке и проведении дополнительных выборов депутата 

Совета депутатов муниципального образования «Чойский район» по 

избирательному округу № 15, дополнительных выборов депутатов Совета 

депутатов муниципального образования «Каракокшинское сельского 

поселения» по избирательному округу № 1.   

5. 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 помещения для голосования стационарными 

металлодетекторами и техническими средствами объективного контроля. 

6. Начальнику отдела образования администрации муниципального 

образования «Чойский район»:   

- организовать предоставление ТИК в муниципальном образовательном 

учреждении «Каракокшинская СОШ» технологического оборудования, 

соответствующего техническим требованиям; 

- закрепить автобус для использования в качества резервного мобильного 

пункта для голосования на случай невозможности работы избирательной 

комиссии в имеющемся помещении. 

7. Правообладателю помещения, утвержденного под участок для 

голосования: 

- обеспечить соответствие данного помещения правилам пожарной 

безопасности и требования Роспотребнадзора.; 

- обеспечить охрану помещения и документации, связанной с 

проведением дополнительных выборов депутата Совета депутатов 

муниципального образования «Чойский район» по избирательному округу № 

15, дополнительных выборов депутатов Совета депутатов муниципального 

образования «Каракокшинское сельского поселения» по избирательному 

округу № 1.   

- предоставить на безвозмездной основе средства связи.   

8. Рекомендовать Главе Каракокшинского сельского поселения оказать 

содействие ТИК в организации информирования участников голосования о 

проведении дополнительных выборов депутата Совета депутатов 

муниципального образования «Чойский район» по избирательному округу № 

15, дополнительных выборов депутатов Совета депутатов муниципального 



образования «Каракокшинское сельского поселения» по избирательному 

округу № 1.  

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

10. Контроль за исполнение за настоящим постановление оставляю за 

собой.  

 

 

 

Глава муниципального образования  

 «Чойский район»                                                                       М.Ю. Маргачёв 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

                    УТВЕРЖДЕН   

              постановлением администрации   

                муниципального образования  

                          «Чойский район» 

 

                       от  14 августа 2020 г. № 373 
 

Состав 

Межведомственного штаба координации работы по оказанию содействия 

избирательным комиссиям в  подготовке и проведении дополнительных 

выборов депутата Совета депутатов муниципального образования 

«Чойский район» по избирательному округу № 15, дополнительных 

выборов депутатов Совета депутатов муниципального образования 

«Каракокшинское сельского поселения» по избирательному округу № 1. 

  
 

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. Деменева И.А. – начальник экономического отдела администрации 

муниципального образования «Чойский район»; 

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

район Межрайонной центра технической эксплуатации телекоммуникаций 

Алтайского филиала ОАО «Ростелеком» (по согласованию); 

7. Байгонусова Ж.Б. – 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); 

8. Кожанов Е.К. - начальнику пункта полиции «Чойский» 

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

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

центра избирательной комиссии Республики Алтай (по согласованию);  



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

«Управление социальной поддержки населения Чойского района» (по 

согласованию); 

11. Сырых О.А. – Глава Каракокшиского сельского поселения (по 

согласованию). 

 


