
 

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

 

                 27  августа  2019 г.                 с.Чоя                           № 482 
  

О мерах по оказанию содействия  

избирательным комиссиям   

в подготовке и проведении 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 исполнения Распоряжения  Главы 

Республики Алтай, Председателя Правительства Республики Алтай № 299-р от 

20 июня 2019 года «О мерах по оказанию содействия избирательным 

комиссиям в подготовке и проведении выборов Главы Республики Алтай, 

Председателя правительства Республики Алтай и  депутатов Республики Алтай,  

Администрация муниципального образования «Чойский район»: 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1. Рекомендовать организовать предоставление технологического 

оборудования, соответствующего следующим  техническим требованиям: 

Требования к техническим (аппаратным) средствам: 

- IBM PC совместимый компьютер; 

- Процессор хВб с тактовой частотой не ниже 1 ГГц; 

- Оперативная память не менее 2 Гб; 

- Принтер (лазерный или струйный), подключенный к компьютеру с 

установленными драйверами; 

-   Офисная бумага (плотность не ниже 80 г/кв.м). 

Требования к программному обеспечению: 

- Операционная система: Microsoft Windows ХР с установленным пакетом 

обновления Service Pack 3 (32- битная система, редакция - Начальная (Starter) 

или выше) и выше; 

- Офисное программное обеспечение: Microsoft Office 2007 (редакция - 

Базовая или выше) и Adobe Acrobat Reader (версии 6.0,1 или выше); 

Программное антивирусное средство:  
Kaspersky Anti-Virus 2016 (версия 17 или выше) или Антивирус Dr.Web 

(версия 11 или выше) с актуальными программными модулями и 

антивирусной базой. 

    

        Российская Федерация 

Республика Алтай 

Администрация   

муниципального образования 

«Чойский район» 

  

Россия Федерациязы 

Алтай Республиканын 

«Чойj аймак» 

муниципал тозолмо 

администрациязы 



а) начальнику отдела образования администрации муниципального 

образования «Чойский район»  (Федоровой Л.Ф.) в образовательных 

учреждениях (с.Чоя, с. Киска. с. Ускуч, с. Уймень. с. Сейка, с. Каракокша); 

б) директору муниципального бюджетного учреждения культуры 

«Межпоселенческий досуговый и информационно библиотечный центр» 

муниципального образования «Чойский район» (Лазаревой Е.Г.) в здании 

Межпоселенческого досугового центра с. Чоя и в здании Центра тубаларской 

культуры с. Красносельск, в здании библиотеки – музея Русского быта с. 

Советское; 

в) исполняющему обязанности Главы Паспаульского сельского поселения 

(Напалкова Н.М.), в здании сельского дома культуры с. Паспаул и с. Туньжа; 

г) Главе Ыныргинского сельского поселения (Бедареву А.Н.) в здании 

сельского дома культуры с. Ынырга; 

д) генеральному Директору ООО «Чойское ДРСУ» (Михайлову В.П.) в 

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

28 (по согласованию). 

2. Директору муниципального автономного учреждения «Чойские 

жилищно коммунальные услуги» (Решетову Е.М.): 

а) обеспечить резервным автономным энергоснабжением помещения для 

голосования избирательных участков; 

б) обеспечить работоспособность резервных источников питания и 

необходимым суточным запасом топлива; 

в) провести инструктаж с членам участковых избирательных комиссий 

по правилам эксплуатации автономных резервных источников питания. 

3. Собственникам помещений, утвержденных под избирательные 

участки: 

- обеспечить соответствие данных помещений правилам пожарной 

безопасности и  санитарным требования.; 

-  обеспечить охрану этих помещений и избирательных документов; 

 - предоставить на безвозмездной основе средствами связи.  

4. Начальнику отдела образования администрации муниципального 

образования «Чойский район»  (Федоровой Л.Ф.) закрепить автобус ПАЗ 

32053-70 гос. номер Р255АС 04  (водитель Рябов Ю.Г.) для использования в 

качества резервного мобильного пункта для голосования на случай 

невозможности работы избирательных комиссий в имеющихся помещениях. 

          5. Исполняющему обязанности Главы Паспаульского сельского 

поселения (Напалкова Н.М.), Главе муниципального образования 

Каракокшинское сельское поселения (Сырых О.А.) 08 сентября 2019 года 

организовать транспортное сообщение по доставке избирателей проживающих 

в населенных пунктах, отдаленных от помещений для голосования при 

проведении выборов Главы Республики Алтай, Председателя Правительства 

Республики Алтай, депутатов Республики Алтай и органов местного 

самоуправления с целью обеспечения прибытия в день голосования в 

помещение для голосования избирателей, проживающих в населенных пунктах 

отдаленных от помещений для голосования, где они включены в списки 

избирателей. График движения транспортных средств прилагается. 



           6. Начальнику отдела образования администрации муниципального 

образования «Чойский район» (Федоровой Л.Ф.), директору МБУК 

«Межпоселенческий досуговый и библиотечно- информационный центр 

«Чойский район» (Лазаревой Е.Г.) предоставить транспорт в пользование  и.о 

Главы муниципального образования Паспаульское сельское поселение 

Напалковой Н.М. 8 сентября 2019 года для подвоза жителей из сел где 

отсутствуют избирательные участки, до избирательных участков согласно 

графику (прилагается) 

7. Постановление вступает в силу с момента подписания. 

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации муниципального образования «Чойский 

район» по социальным вопросам. 

        

Глава  муниципального образования 

              «Чойский район»               М.Ю. Маргачёв  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                Приложение  к             

                                                                          Постановлению  Администрации              

                                                                           муниципального  образования                                      

                                                                     Чойский район» от 27.08. 2019г. № 482 

 

 

График движения транспортных средств 

 

  Дата         Время 

отправления 

Место отправления  Ответственное лицо  

08.09.2019 11.00 с. Сугул Напалкова Н.М. 

08.09.2019 12.00 с. Салаганда Напалкова Н.М. 

08.09.2019 15.00 с. Сугул Напалкова Н.М. 

08.09.2019 16.00 с. Салаганда Напалкова Н.М. 

08.09.2019 9.00 с. Паспаул ул. Трактовая Напалкова Н.М. 

08.09.2019 14.00 с. Паспаул ул. Трактовая Напалкова Н.М. 

08.09.2019 9.20 с. Левинка Напалкова Н.М. 

08.09.2019 14.20 с. Левинка Напалкова Н.М. 

08.09.2019 10.00 с. Никольское Сырых О.А. 

08.09.2019 16.00 с. Никольское Сырых О.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

    

 


