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

 

             28 июня 2019 года                         с.Чоя                             № 377 

 

 

Об оказании содействия избирательным 

комиссиям  в организации подготовки и  

проведения выборов 08 сентября 2019 года  

  

 

В соответствии Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ              

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации»,  в целях оказания содействия 

избирательным комиссиям в организации подготовки и проведения выборов  

Главы Республики Алтай, Председателя Правительства Республики Алтай и  

депутатов Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай,  

Администрация муниципального образования «Чойский район» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :  

 

1. Создать межведомственную комиссию по координации работы по 

оказанию содействия избирательным комиссиям в подготовке и проведению 

выборов Главы Республики Алтай, Председателя Правительства Республики 

Алтай и депутатов Государственного Собрания – Эл Курултай Республики 

Алтай и утвердить её состав согласно приложению № 1 к настоящему 

постановлению. 

2. Утвердить прилагаемое Положение комиссии по оказанию содействия 

избирательным комиссиям в подготовке и проведению выборов Главы 

Республики Алтай, Председателя Правительства Республики Алтай и 

депутатов Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай и 

органов местного самоуправления (Приложение № 2).  

     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 



                       ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

 

                    УТВЕРЖДЕН   

              постановлением администрации   

                муниципального образования  

                          «Чойский район» 

 

                      от  28 июня 2019 г. № 377 
 

Состав 

Межведомственной комиссии по координации работы по оказанию 

содействия избирательным комиссиям в подготовке и проведению 

выборов Главы Республики Алтай, Председателя Правительства 

Республики Алтай и депутатов Государственного Собрания – Эл 

Курултай Республики Алтай 
 

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

образования «Чойский район» по социальным вопросам, председатель 

комиссии. 

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

образования «Чойский район», секретарь комиссии. 

Члены комиссии: 

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. Диминев 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 центра Чойский 

район Межрайонной технической эксплуатации телекоммуникаций 

Алтайского филиала ОАО «Ростелеком» (по согласованию); 

9. Итышев О.К. - начальнику 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.  Родин А.А. - начальнику пункта полиции «Чойский» 

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



11. Зуборева 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. Напалкова Н.М. – исполняющая обязанности Главы Паспаульского 

сельского поселения (по согласованию); 

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

согласованию).  

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

 

                                                                            УТВЕРЖДЕНО   

                     постановлением администрации    

                                                                         муниципального образования  

                                                                                     «Чойский район» 

 

                                                                         от  28 июня 2019 г. № 377 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

Межведомственной комиссии по координации работы по оказанию 

содействия избирательным комиссиям в подготовке и проведению 

выборов Главы Республики Алтай, Председателя Правительства 

Республики Алтай и депутатов Государственного Собрания – Эл 

Курултай Республики Алтай 

 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации 

деятельности комиссии по координации работы по оказанию содействия 

избирательным комиссиям в организационно-техническом обеспечении 

подготовки и   проведения  выборов Главы Республики Алтай, Председателя 

Правительства Республики Алтай и депутатов Государственного Собрания – 

Эл Курултай Республики Алтай (далее – выборы). 

1.2. Комиссия является совещательным органом, создаваемым с целью 

координации деятельности по оказанию содействия избирательным 

комиссиям в организационно-техническом обеспечении подготовки и 

проведения выборов Главы Республики Алтай, Председателя Правительства 

Республики Алтай и депутатов Государственного Собрания – Эл Курултай 

Республики Алтай на территории муниципального образования «Чойский 

район».  

2. Функции комиссии 

Функциями  комиссии являются:  

2.1. Координация работы по оказанию содействия избирательным 

комиссиям в организационно-техническом обеспечении подготовки и 

проведения выборов Главы Республики Алтай, Председателя Правительства 

Республики Алтай и депутатов Государственного Собрания – Эл Курултай 

Республики Алтай на территории муниципального образования «Чойский 

район»;  

2.2. Координация работы по оперативному решению вопросов, 

возникающих при выполнении организационно-технических мероприятий по 

подготовке и проведению  выборов  Главы Республики Алтай, Председателя 

Правительства Республики Алтай и депутатов Государственного Собрания – 

Эл Курултай Республики Алтай на территории муниципального образования 

«Чойский район».  



3. Порядок работы комиссии  

3.1. Комиссию возглавляет её председатель.  

3.2. Председатель комиссии осуществляет руководство работой 

комиссии:  

- ведёт заседания комиссии;  

- обеспечивает и контролирует выполнение решений комиссии.  

3.3. Председатель и (или) члены комиссии инициируют созыв 

очередного заседания комиссии.  

3.4. Повестка дня заседания комиссии утверждается председателем 

комиссии с учётом предложений её членов.  

3.5. Заседание комиссии проводится по мере необходимости.  

3.6. Члены комиссии обладают равными правами при обсуждении 

вопросов, внесённых в повестку дня заседания, а также при голосовании.  

3.7. Заседание комиссии считается правомочным, если на нём 

присутствует более половины её членов.  

3.8. В зависимости от рассматриваемых вопросов к участию в 

заседаниях комиссии могут привлекаться иные лица.  

3.9. Решения комиссии принимаются простым большинством голосов 

присутствующих на заседании комиссии путём открытого голосования. При 

голосовании каждый член комиссии имеет один голос. При равенстве голосов 

решающим является голос председателя комиссии.  

3.10. Решение комиссии оформляется протоколом, который подписывает 

председатель комиссии и секретарь комиссии.  

4. Права комиссии  

Комиссия для осуществления возложенных на неё функций имеет право:  

4.1. Запрашивать и получать в установленном порядке необходимую 

информацию, касающуюся подготовки и проведения выборов;  

4.2. Приглашать на свои заседания:  

представителей органов местного самоуправления муниципальном 

образовании «Чойский район» (с их согласия);  

4.3. Принимать решения в пределах функций, указанных в разделе 2 

настоящего Положения;  

 

               ____________ 

 

 

 


