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ПЛАН
организационно-технических мероприятии
по оказанию содействия избирательным комиссиям
в организации подготовки и проведения в МО «Хасавюртовский район»
общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений
в Конституцию Российской Федерации
№
Наименование
Ответственный
Сроки
п/п
мероприятия
исполнитель
исполнения
1.
Оказание содействия избирательным комиссиям в реализации администрации сельских постоянно, до
поселений
мероприятий, направленных на организацию подготовки и
завершения кампании
проведения на территории МО «Хасавюртовский район»
общероссийского голосования, а также в материальнотехническом обеспечении подготовки его проведения

2.
Обеспечить в соответствии с установленной компетенцией
пожарную и иную безопасность помещений избирательных
комиссий и помещений для общероссийского голосования
3.

4.

5

6

7.

Принять меры по обеспечению членов избирательных
комиссий, помещений для голосования средствами защиты от
распространения коронавирусной инфекции (COVID-19)
Организовать обеспечение резервным автономным
энергоснабжением помещений для общероссийского
голосования, а также зданий, в которых размещены
избирательные комиссии
Провести семинарские занятия (групповые) с председателями
УИК и Главами сельских поселений по вопросам
организационных мероприятий по проведению
общероссийского голосования, соблюдая требования
Роспотребнадзора по РД
Подготовить список должностных лиц из числа руководителей
органов местного самоуправления и подведомственных
учреждений администрации МО «Хасавюртовский район»,
ответственных за мониторинг реализации Распоряжения Главы
РД №41-рг от 2 июня 2020г. и настоящего Плана мероприятий
Проведение тестирования членов избирательных комиссий на
наличие COVID-19

МКУ «Управление ГО
ЧС и МП», МЧС РД

до 15 июня 2020 г.

ТИК МР, МКУ
«Управление ГО ЧС и
МП», МЧСРД

до 10 июня 2020 г.

администрации сельских до 15 июня 2020 г.
поселений

Касимов В. А. заместитель главы
администрации МР,
ТИКМР

с 18 июня по 19 июня
2020г.

Касимов В. А. заместитель главы
администрации МР,
ТИКМР

18. июня 2020г.

до 24 июня 2020 г.
ГБУ РД «ХЦРБ», ТО
Роспотребнадзора по РД

8.

9

10

Оказать содействие избирательным комиссиям в
СМИ МР,
постоянно, до
осуществлении информирования участников общероссийского администрации сельских завершения кампании
голосования о подготовке и проведении общероссийского
поселений
голосования, а также обеспечить опубликование в печатных и
электронных средствах массовой информации, учрежденных
Обеспечить необходимые нормативные технологические
ТИК МР
постоянно, до
условия для бесперебойного функционирования регионального
завершения кампании
фрагмента
Государственной автоматизированной системы Российской
Федерации «Выборы»
постоянно, до
Обеспечить условия для подключения доступа Избирательной ТИКМР
завершения кампании
комиссии Республики Дагестан, территориальных
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Принять меры, направленные на поддержание бесперебойного администрации сельских постоянно, до
поселений
транспортного сообщения с избирательными комиссиями
завершения кампании
Оказывать по запросу содействие (консультативную помощь) МКУ «ОМЗиП» МР
в сроки,
избирательным комиссиям при осуществлении ими закупок
предусмотренные
технологического оборудования (кабины для голосования,
запросом
ящики для голосования), работ и услуг по изготовлению
документации по общероссийскому голосованию по тарифам
Принять меры для подписания государственным автономным МФЦ МР
после назначения
учреждением Республики Дагестан «Республиканский
даты
многофункциональный центр предоставления государственных
общероссийского
и муниципальных услуг» соглашения с Избирательной
голосования
комиссией Республики Дагестан в целях обеспечения

14

15

16

17

18

постоянно, до
Обеспечить охрану общественного порядка и общественную ОМВД России по
завершения кампании
Хасавюртовскому
безопасность в период подготовки и проведения
общероссийского голосования, в том числе на безвозмездной району
основе охрану помещений избирательных комиссий,
помещений для голосования и по запросам избирательных
постоянно, до
Обеспечить своевременное снятие с регистрационного учета по Отдел по вопросам
прежнему месту жительства граждан, зарегистрированных по миграции ОМВД России завершения
голосования
по г. Хасавюрт и
новому месту жительства, а также на период оформления
хасавюртовскому
паспорта гражданина Российской Федерации - выдачу
временных удостоверений личности гражданам, обратившимся району
МКУ «Управление ГО в помещениях УИК Осуществить проверочно-профилактические мероприятия в
до 15 июня 2020 г., в
помещениях участковых избирательных комиссий и в
ЧС и МП», МЧС РД
помещениях для
помещениях для голосования на предмет их соответствия
голосования,
нормативным требованиям, установленным Федеральным
расположенных в
законом от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент
ОМВД России по
до 25 июня 2020 г.
Оказывать содействие избирательным комиссиям в
Хасавюртовскому
обеспечении права на голосование граждан Российской
Федерации при общероссийском голосовании подозреваемых и району (по
согласованию), УФСИН
обвиняемых в совершении преступлений граждан,
РФ по РД в г. Хасавюрт
находящихся в местах содержания под стражей, в
Администрация МР,
постоянно, до
Обеспечить оперативное представление избирательным
завершения
кампании
ТИКМР
комиссиям по их запросам сведений о регистрации средств
массовой информации и (или) наличии лицензий на вещание, а
также иных материалов, относящихся к деятельности средств
массовой информации

19

20

21

22

23

24

Оказывать содействие избирательным комиссиям в
безвозмездном предоставлении государственными и
муниципальными организациями, осуществляющими
телерадиовещание, и редакциями государственных и
муниципальных периодических печатных изданий эфирного
Принять необходимые меры по обеспечению устойчивой
работы энерго- и телекоммуникационных систем в МО
«Хасавюртовский район»
При возникновении аварийных нештатных ситуаций на сетях
связи, задействованных в подсистеме связи и передачи данных
Государственной автоматизированной системы Российской
Федерации «Выборы», и сегмента сети связи общего
пользования, используемого для оказания услуг связи в
Предоставлять избирательным комиссиям на безвозмездной
основе необходимые помещения, включая помещение для
голосования и помещение для хранения документации по
общероссийскому голосованию, транспортные средства,
средства связи и техническое оборудование, а также оказывать
Оказывать содействие избирательным комиссиям в
оборудовании площадок для голосования участников
голосования вне помещений для голосования

СМИМР

постоянно, до
завершения кампании

Администрация МР,
постоянно, до
завершения кампании
Хасавюртовские
районные электрические
сети
незамедлительно
ТИКМР

для голосования в
труднодоступных и
отдаленных
местностях - до 20
июня 2020 г., для
администрации сельских для голосования в
труднодоступных и
поселений
отдаленных
местностях - до 20
июня 2020 г., для
При проведении голосования, в том числе в труднодоступных администрации сельских для голосования на
участках для
поселений
отдаленных местностях, а также вне помещения для
голосования в
общероссийского голосования, предоставлять
труднодоступных и
соответствующим избирательным комиссиям транспортные
отдаленных
средства с количеством посадочных мест, необходимым для
Администрация МР,
администрации СП

25

26

27

Обеспечить резервным автономным энергоснабжением
администрации сельских для голосования на
помещения для общероссийского голосования, а также здания, поселений
участках для
в которых размещены избирательные комиссии
голосования в
труднодоступных и
отдаленных
Оказывать содействие избирательным комиссиям в
администрации сельских до 10 июня 2020 г.
обеспечении участковых избирательных комиссий
поселений
компьютерным оборудованием, необходимым для приема
заявлений граждан о включении в список участников
общероссийского голосования по месту нахождения, а также
Обеспечить оборудование помещений для общероссийского
администрации сельских для голосования на
голосования специальными приспособлениями, позволяющими поселений
участках для
инвалидам и иным маломобильным группам населения в
хи л и ь и о а п и л о
полном объеме реализовать их право на участие в
труднодоступных И
общероссийском
отдаленных
Обеспечить оптимальное функционирование общественного администрации сельских в период голосования
транспорта в целях прибытия граждан к помещениям для
поселений
до дня голосования и
общероссийского голосования
в день голосования: с
25 по 30 июня и 1
июля 2020 года
Обеспечить в установленные сроки представление сведений об администрации сельских для голосования на
участниках голосования территориальным избирательным
поселений
участках для
комиссиям для составления и уточнения списков участников
голосования в
общероссийского голосования
труднодоступных и
отдаленных
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30

31

32

Представлять в избирательные комиссии сведения о фактах
смерти граждан Российской Федерации для уточнения списков
участников общероссийского голосования в порядке,
установленном федеральными законами и нормативными
актами Центральной избирательной комиссии Российской
Обеспечить публикацию информации, связанной с
образованием участков для общероссийского голосования и
формированием избирательных комиссий, а также
представляемой избирательными комиссиями информации о
ходе подготовки и проведения общероссийского голосования,
Предусмотреть во взаимодействии и с территориальными
избирательными комиссиями наличие резервных пунктов для
общероссийского голосования в целях организации
непрерывности процесса проведения общероссийского
голосования в случаях невозможности работы избирательных

для голосования на
ТИК МР, ЗАГС МР,
администрации сельских участках для
голосования в
поселений
труднодоступных и
отдаленных
весь период до
СМИ МР,
администрации сельских завершения кампании
поселений

для голосования на
ТИК МР,
администрации сельских участках для
голосования в
поселений
труднодоступных и
отдаленных

