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О подготовке объектов к  

проведению выборов на  

территории муниципального  

образования «Чойский район»  

 

В целях  обеспечения готовности избирательных участков, расположенных 

на территории муниципального образования «Чойский район» к проведению 

выборов в Единый день голосования 08 сентября 2019 года, обеспечения 

безопасности граждан на избирательных участках и исполнения решения по 

второму вопросу протокола комиссии по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Правительства 

Республики Алтай от 09 августа 2019 года № 20, Администрация 

муниципального образования «Чойский район» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1. Помощнику Главы муниципального образования «Чойский район» по 

делам гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций Терехин О.А. с целью обеспечения бесперебойного электроснабжения 

избирательных участков в срок до 01 сентября 2019 года распределить по 

избирательным участкам резервные источники электроснабжения, находящиеся 

на ответственном хранение. 

2. Директору муниципального автономного учреждения «Чойские 

жилищно-коммунальные услуги» Решетову Е.М.: 

− в срок до 05 сентября 2019 года передать председателям избирательных 

участков резервные источники электроснабжения, находящиеся на 

ответственном хранение по актам приема-передачи; 

− при передаче резервных источников электроснабжения провести с 

председателями избирательных участков инструктажи по запуску и 

эксплуатации резервных источников электроснабжения с проведением 

тренировок по их запуску и подключении источников потребления. Сведения о 

проведении инструктажа занести в журнал инструктажей; 



− в срок до 11 сентября 2019 года обеспечить возврат, обслуживание и 

постановку на ответственное хранение резервных источников 

электроснабжения. 

3. Руководителям объектов, предназначенным для голосования, в 

кратчайшие сроки принимать меры по устранению нарушений требований 

пожарной безопасности, выявляемые органами федерального государственного 

пожарного надзора при проведении пожарно-профилактических обследований 

объектов, задействованных в проведении выборов. 

4. Рекомендовать дознавателю территориального отдела надзорной 

деятельности и профилактической работы по Турочакскому и Чойскому 

районам Алькову А.О. совместно с помощником Главы муниципального 

образования «Чойский район» по делам гражданской обороны, предупреждения 

и ликвидации чрезвычайных ситуаций Терехиным О.А., председателями 

избирательных комиссий в срок до 01 сентября 2019 года организовать 

отработку планов эвакуации на случай возникновения пожара или иной 

ситуации. 

5. Рекомендовать начальнику пункта полиции «Чойский» 

межмуниципального отдела МВД России «Турочакский» Чиркову Ф.В. в целях 

обеспечения антитеррористической безопасности объектов, задействованных 

для проведения выборов, 08 сентября 2019 года обеспечить контроль за 

стоянкой транспортных средств от объектов на расстоянии не менее 50 метров, 

либо на площадках для стоянки транспортных средств. 

6. Рекомендовать начальнику пожарно-спасательной части № 4 с.Чоя 

Шатину А.О. в целях обеспечения пожарной безопасности объектов, 

задействованных в проведении выборов 08 сентября 2019 года организовать 

дежурство личного состава федеральной противопожарной службы и 

противопожарной службы Республики Алтай на каждом участковом 

избирательном участке. 

7. Постановление вступает в силу с момента его подписания. 

8. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой. 

 
Глава муниципального образования 

«Чойский район» 

 

М.Ю. Маргачёв 

 


