
 

РЕСПУБЛИКА  ДАГЕСТАН 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН  «КАЯКЕНТСКИЙ РАЙОН» 
368560 с. Новокаякент, ул.  Джабраиловой 36                                                    тел.: 2-12-42, 2-13-90 

                                                                                

 

« 06 » 07. 2021 г.                                                                                           № 205                                              

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

о содействии избирательным комиссиям в организации подготовки 

 и проведения выборов депутатов ГД  и ФС РФ восьмого созыва, 

депутатов НС РД седьмого созыва и выборов ОМСУ  

муниципальных образований сельских поселений  

Каякентского района 19 сентября 2021 года. 

 

 В целях оказания содействия избирательным комиссиям в организации 

подготовки и проведения выборов  депутатов ГД  и ФС РФ восьмого созыва, 

депутатов НС РД седьмого созыва и выборов ОМСУ муниципальных 

образований сельских поселений Каякентского района 19 сентября 2021 года: 

1. Образовать рабочую группу по оказанию содействия 

избирательным комиссиям в организации подготовки и проведения выборов 

депутатов ГД  и ФС РФ восьмого созыва, депутатов НС РД седьмого созыва 

и выборов ОМСУ муниципальных образований сельских поселений 

Каякентского района 19 сентября 2021 года и утвердить ее состав согласно 

приложению.(Приложение №1). 

2. Рабочей группе разработать план организационно-технических 

мероприятий, связанных с оказанием  содействия избирательным комиссиям 

в подготовке и проведении выборов депутатов ГД  и ФС РФ восьмого созыва, 

депутатов НС РД седьмого созыва и выборов ОМСУ муниципальных 

образований сельских поселений Каякентского района 19 сентября 2021 года. 

          3.Утвердить список работников администрации МР «Каякентский 

район», ответственных по УИК за подготовку и проведения  выборов 

депутатов ГД  и ФС РФ восьмого созыва, депутатов НС РД седьмого созыва 

и выборов ОМСУ муниципальных образований сельских поселений 

Каякентского района 19 сентября 2021 года. (Приложение №2) 

4. Главам сельских поселений района: 

- предоставлять избирательным комиссиям на безвозмездной основе 

необходимые помещения, включая помещение для голосования и помещение 

для хранения документации по выборам депутатов ГД  и ФС РФ восьмого 

созыва, депутатов НС РД седьмого созыва и выборов ОМСУ муниципальных 

образований сельских поселений Каякентского района 19 сентября 2021 года, 

транспортные средства, средства связи и техническое оборудование, а также 

оказывать при необходимости иное содействие, направленное на 

обеспечение выполнения избирательными комиссиями полномочий, 



установленных законодательством Российской Федерации; 

- при проведении голосования, в том числе в труднодоступных 

отдаленных местностях, а также вне помещения, предоставлять 

соответствующим избирательным комиссиям транспортные средства с 

количеством посадочных мест, необходимым для обеспечения равной 

возможности прибытия к месту голосования не менее чем двум 

наблюдателям, выезжающим совместно с членами участковой комиссии с 

правом решающего голоса; 

- обеспечить резервным автономным энергоснабжением помещения 

для голосования, а также здания, в которых размещены избирательные 

комиссии; 

- оказывать содействие избирательным комиссиям в обеспечении 

участковых избирательных комиссий не позднее, чем за 20 дней до единого 

дня  голосования компьютерным оборудованием, необходимым для приема 

заявлений граждан о включении в список избирателей по месту нахождения, 

а также для применения технологии изготовления протоколов участковых 

комиссий об итогах голосования с машиночитаемым кодом.; 

- обеспечить оборудование помещений для голосования специальными 

приспособлениями, позволяющими инвалидам и иным маломобильным 

группам населения в полном объеме реализовать их право на участие в  

выборах; 
- обеспечить в установленные сроки представление сведений об 

избирателях территориальным избирательным комиссиям для составления и 
уточнения списков избирателей; 

- представлять в избирательные комиссии сведения о фактах смерти 
граждан Российской Федерации для уточнения списков избирателей в 

порядке, установленном федеральными законами и нормативными актами 
Центральной избирательной комиссии Российской Федерации; 

      5. Ответственным работникам администрации на избирательных 

участках (согласно утвержденного списка): 

           - оказать всемерное содействие избирательным комиссиям в 

реализации их полномочий и вместе с работниками ОМВД РФ по 

Каякентскому району принять меры по обеспечению порядка и безопасности 

на избирательном участке, 

       - строго руководствоваться основами действующего  

законодательства и не вмешиваться в избирательные процессы, 

       - в день проведения выборов через каждые 2(два) часа 

информировать о ходе голосования ТИК и «Рабочую группу района по 

оказанию содействия избирательным комиссиям в организации подготовки и 

проведения выборов депутатов ГД  и ФС РФ восьмого созыва, депутатов НС 

РД седьмого созыва и выборов ОМСУ муниципальных образований сельских 

поселений Каякентского района 19 сентября 2021 года,  

 - после завершения голосования и подсчета голосов, вместе с 

работниками ОМВД РФ по Каякентскому району обеспечить доставку  

протоколов в ТИК района. 



 6. Руководителю аппарата администрации (Умарову У.Ш.) ознакомить 

ответственных работников (согласно утвержденного списка) с настоящим 

распоряжением под роспись. 

 7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 

Алациева Д.М. - заместителю главы МР «Каякентский район» по 

общественной безопасности.  

 

 

 И.о. главы  

муниципального района                                                   Г.К. Ахмедова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
                                                                                         ПРИЛОЖЕНИЕ 

                                                                                                       к распоряжению и.о.  главы 

                                                                                                            МР «Каякентский район» 

                                                                                                               от __ июля 2021 г. №__ 

 

С О С Т А В 

рабочей группы по оказанию содействия избирательным комиссиям 

в организации подготовки и проведения выборов депутатов ГД  и ФС 

РФ восьмого созыва, депутатов НС РД седьмого созыва и выборов 

ОМСУ муниципальных образований сельских поселений  

Каякентского района 19 сентября 2021 года. 

 

1. Алациев Д.М.          – заместитель главы администрации МР 

                                 «Каякентский район» (руководитель рабочей 

                                    группы) 

2. Умаров У.Ш.           – руководитель аппарата администрации  

                                 МР «Каякентский район»  

                                 (заместитель руководителя рабочей группы) 

3. Каиров И.К.             – заместитель председателя собрания депутатов 

                                    района (по согласованию) 

4. Магомедов У.С.       – и.о. начальника отделения участковых 

                                    уполномоченных и инспекторов по делам 

                                    несовершеннолетних ОМВД России по 

                                 Каякентскому району (по согласованию) 

5. Ахмедов Г.М.            –начальник отдела по работе с  

                                  обращениями граждан и общественными 

                                  организациями 

6. Ахмедпашаев И.У.    – председатель ТИК Каякентского района 

7. Муртузалиев А.К.     – начальник отдела ГОиЧС района 

8. Османова З.М.           – и.о. пресс- секретаря главы района 

9. Арсланов И.Т.           – председатель Общественной палаты района  

                                   (по согласованию) 

10.  Рашидов М.Р.            – начальник МКУ «Управления образования 

                                    Каякентского района» 

11. Магомедов М.А.         – начальник МКУ «По физической культуре, 

                                     спорту, молодежной политике и туризму» 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                                                                                                        



                                                                                                                                                                                                           Приложение  

                                                                                                                                                                                           к распоряжению врио главы 

                                                                                                                                                                                                МР «Каякентский район» 

                                                                                                                                                                                                      от __ июля 2021 г. №__ 

 

П Л А Н 

Организационно-технических мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов ГД  и ФС РФ 

восьмого созыва, депутатов НС РД седьмого созыва и выборов ОМСУ муниципальных образований  

сельских поселений Каякентского района 19 сентября 2021 года. 

 

 

№п/п Наименования мероприятия  Срок исполнения Ответственный за 

исполнение 

мероприятия (по 

согласованию) 

1.  Организационные мероприятия   

а) 1. Проведение совещания с органами государственной 

власти и местного самоуправления муниципального района 

«Каякентский район» (далее ОМСУ), правоохранительными 

органами по подготовке и проведению выборов депутатов ГД  и ФС 

РФ восьмого созыва, депутатов НС РД седьмого созыва и выборов 

ОМСУ муниципальных образований сельских поселений 

Каякентского района 19 сентября 2021 года. 

В первой декаде 

июля 2021 г. и до 

10 сентября 2021 

г. 

Администрация МР 

«Каякентский район», 

Алациев Д.М. – 

руководитель рабочей 

группы 

б) Проведение обучающего семинар-совещания с членами ТИК и 

участковых избирательных комиссий района по вопросам 

подготовки и проведения выборов 

Во второй декаде 

августа 

Алациев Д.М. – 

руководитель рабочей 

группы, 

Ахмедпашаев И.У. – 

председатель ТИК 

в) Проведение семинар – совещания с общественными наблюдателями До 20 августа Арсланов И.Т. – 



для обеспечения общественного наблюдения за процессом 

общероссийского голосования (1(один) человек на один 

избирательный участок для голосования).  

2021 года председатель 

общественной палаты 

района 

г) Проведение культурно-массовых мероприятий, организация 

ярмарок рядом с избирательными участками по реализации 

сельхозпродукции и продуктов общественного питания 

19 сентября  

2021 года (день 

общероссийского 

голосования) 

МКУ «Управления 

сельского хозяйства 

района» и МКУ 

«Управления культуры 

и искусства района»  

2. Информационно-разъяснительная работа   

а) 1. Размещение информационно-разъяснительных 

материалов о проведении выборов депутатов ГД  и ФС РФ восьмого 

созыва, депутатов НС РД седьмого созыва и выборов ОМСУ 

муниципальных образований сельских поселений Каякентского 

района 19 сентября 2021 года на стабильно размещенных 

конструкциях, зданиях, сооружениях и иных объектах, в том числе 

с привлечением представителей бизнеса и индивидуальных 

предпринимателей в сфере общественного транспорта, торговли. 

август 2021 г. Рабочая группа по 

организацию и 

проведения 

общероссийского 

голосования на 

территории района  

б) Поквартирный (по дворовой) обход граждан членами участковых 

комиссий с целью проведения разъяснительной работы среди 

населения 

Август- сентябрь 

2021 г. 

Члены УИК, ОМСУ 

сельских поселений 

3. Обеспечение проведения общероссийского голосования вне 

помещений для голосования 

  

а) Составление списков граждан, которые по уважительным причинам 

(по состоянию здоровья, инвалидности) не могут прибыть в 

избирательный участок для голосования (далее – маломобильные 

граждане) 

Первая декада 

сентября 2021 г. 

Члены УИК, ОМСУ 

сельских поселений, 

КЦСОН 

б) Преставление сведений о количестве маломобильных граждан в 

территориальную избирательную комиссию района 

До 10 сентября 

2021 г. 

КЦСОН 



в) Передача заявлений маломобильных граждан в УИК До 10 сентября 

2021 г. 

КЦСОН 

г) Составление маршрутов движения для участковых комиссий с 

учетом поданных заявлений маломобильных граждан 

До 10 сентября 

2021 г. 

КЦСОН 

д) Функционирование в  автономном учреждении РД 

«Многофункциональный центр предоставления государственных 

услуг» пунктов приема заявлений о включении участников 

голосования по месту нахождения («Мобильный избиратель») 

До 10 сентября 

2021 г. 

ФГАУ «МФЦ по РД» в 

Каякентском районе, 

ОМСУ 

4. Техническое обеспечение участковых комиссий   

а) Обеспечение компьютерной техникой и средствами связи всех УИК 

района 

До 25 августа 

2021 г. 

Администрация района, 

ОМСУ 

б) Обеспечение транспортными средствами для организации 

голосования в труднодоступных и отдаленных местностях и вне 

помещения для голосования 

1-я декада 

сентября 2021 г. 

ОМСУ, КЦСОН 

в) Обеспечение помещений для голосования резервным автономным 

питанием, переносными или ручными металлодетекторами 

До 10 сентября 

2021 г. 

ОМСУ, ОМВД РФ по 

Каякентскому району 

г) Обследование помещений для голосования с привлечением сил и 

средств кинологических подразделений на предмет обнаружения 

взрывчатых веществ, оружия и боеприпасов, других запрещенных 

веществ и предметов 

Накануне 

единого дня 

голосования 

ОМВД РФ по 

Каякентскому району 

 


