
Российская Федерация 
Республика Хакасия 

Глава муниципального образования 
Таштыпский район 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
«22» июля 2010 с.Таштып №773 

 
 
О мерах по содействию избирательным 
комиссиям в организации подготовки и 
проведения выборов глав 
муниципальных образований и 
депутатов представительных органов 
муниципальных образований в 
муниципальном образовании 
Таштыпский район  
 

 

 
  В соответствии с Федеральным Законом «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в  референдуме граждан Российской 
Федерации» от 12.06.2002 года № 67 – ФЗ, Законом Республики Хакасия «О выборах 
глав муниципальных образований и депутатов представительных органов 
муниципальных образований в Республике Хакасия» от 10.06.2005 года № 34-ЗРХ, на 
основании п.3 ч.1 статьи 29,  статьи 42 Устава муниципального образования 
Таштыпский район от 15.11.2005 года, в целях оказания содействия территориальной 
избирательной комиссии Таштыпского района в организации подготовки и 
проведения выборов глав муниципальных образований и депутатов 
представительных органов муни-ципальных образований в муниципальном 
образовании Таштыпский район п о с т а н о в л я ю: 
 

1.Рекомендовать отделу внутренних дел по Таштыпскому району 
(Г.Г.Шулбаев) обеспечить:  

а) охрану общественного порядка и общественной безопасности в период 
подготовки и проведения выборов глав муниципальных образований и депутатов 
представительных органов муниципальных образований в муниципальном 
образовании Таштыпский район, в том числе на безвозмездной основе охрану 
помещений избирательных комиссий, помещений для  голосования,  сопровождение  
и  охрану транспортных средств, перевозящих избирательные документы, а также при 
необходимости личную охрану членов избирательных комиссий и кандидатов; 

б) предоставление по запросам соответствующих избирательных комиссий 
сведений о наличии у кандидатов на должность глав муниципальных образований и 
депутатов представительных органов муниципальных образований в муниципальном 
образовании Таштыпский район неснятых  и  непогашенных  судимостей,  в  том  
числе  судимости  по уголовному    закону    иностранного    государства    за    
деяние,    признаваемое преступлением в соответствии с Уголовным кодексом 
Российской Федерации; 
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в) принятие   мер   по   предотвращению   изготовления   противоправных 
предвыборных   материалов   и   их   изъятию,   установлению   изготовителей   и 
распространителей   указанных   материалов,   источников   их   оплаты,   а   также 
своевременное  информирование  соответствующих  избирательных  комиссий  о 
выявленных фактах и принятых мерах, своевременное направление материалов в суд; 

г)   своевременное  направление  в  суд  материалов  об  административных 
правонарушениях, связанных с экстремистской и противоправной агитационной 
деятельностью. 

2. Рекомендовать отряду противопожарной службы N 5 Республики Хакасия - 
филиал ГУ РХ "Противопожарная служба" (А.А.Кужаков) обеспечить контроль за 
соблюдением пожарной безопасности в помещениях избирательных комиссий, 
помещениях для голосования и подсчета голосов избирателей. 

3. Отделу  по управлению муниципальным имуществом администрации 
муниципального образования Таштыпский район (Е.Ю.Бардаков) организовать: 

а) предоставление на безвозмездной основе необходимых помещений, включая 
помещения   для    голосования    и   помещения   для   хранения    избирательной 
документации; 

б) выделение специально оборудованные места для размещения печатных 
агитационных материалов. 

4. Управлению финансов и экономики администрации муниципального 
образования Таштыпский район (В.Ф.Сарагашева) урегулировать вопросы 
финансирования избирательных кампаний по выборам глав муниципальных 
образований и депутатов представительных органов муниципальных образований 
поселений в рамках межбюджетных соглашений. 

5. Первому заместителю главы муниципального образования Таштыпский 
район В.Д.Сазанаковой разработать (на период избирательных кампаний по выборам 
глав муниципальных образований и депутатов представительных органов 
муниципальных образований поселений) комплекс необходимых организационно-
технических мероприятий, связанных с выборами глав муниципальных образований и 
депутатов представительных органов муниципальных образований в том числе: 

а) обеспечение транспортными средствами, средствами связи и техническим 
оборудованием; 

б) оказания содействие избирательным комиссиям в выполнении их заказов на 
изготовление избирательной документации по тарифам, установленным для 
организаций, финансируемых за счет средств соответствующих бюджетов; 

в) оказание при необходимости иного содействия, направленного на 
обеспечение    выполнения избирательными комиссиями полномочий, установленных 
законодательством Российской Федерации. 
 6. Заместителю главы муниципального образования Таштыпский район 
Г.Н.Медведеву  организовать: 

а) бесперебойное обеспечение теплоснабжением, энергоснабжением и связью 
помещений для работы избирательных комиссий и голосования; 

б) предоставление (при проведении голосования) соответствующим 
избирательным    комиссиям достаточное количество транспортных средств 
повышенной   проходимости с числом посадочных мест, необходимым для 
обеспечения равной   возможности прибытия к месту голосования членам 
избирательных комиссий с правом совещательного голоса, а также наблюдателям, 
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выезжающим совместно с членами участковой избирательной комиссии с правом 
решающего голоса для проведения голосования. 
 7. Управляющему делами администрации муниципального образования 
Таштыпский район И.С.Кайлачакову обеспечить необходимые нормативные 
технологические условия для бесперебойного функционирования Государственной  
автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы». 

8. Отделу по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и  
мобилизационной работе администрации  муниципального образования Таштыпский  
район (В.А.Малинкин) обеспечить готовность всех служб гражданской обороны 
муниципального образования Таштыпский район к работе по предотвращению ЧС в 
период    избирательной   кампаний   по   выборам   глав муниципальных      
образований      и     депутатов      представительных      органов муниципальных 
образований поселений.  

9. Рекомендовать районным электрическим сетям РЭС-7 ОАО «Хакасэнерго» 
(А.И.Тартынский) обеспечить бесперебойную подачу электроэнергии в помещения  
избирательных участков на период избирательной кампаний по выборам глав 
муниципальных образований и депутатов представительных  органов муниципальных 
образований поселений. 

10.Рекомендовать Узлу технической эксплуатации Таштыпского района 
Хакасского филиала ОАО «Сибирьтелеком» (А.В.Самсонкин) обеспечить 
бесперебойную телефонную связь с избирательными участками, образованными на 
территории муниципального образования Таштыпский район. 

11. Муниципальному учреждению здравоохранения «Таштыпская ЦРБ» 
(А.С.Тулин) обеспечить представление сведений в территориальную избирательную 
комиссию о гражданах, находящихся в местах временного пребывания (больницы, 
санатории) для уточнения списков избирателей. 
 12. Управлению социальной защиты и поддержки населения (М.Г.Сагалакова) 
оказать содействие избирательным комиссиям в обеспечении избирательных прав 
граждан с физическими недостатками и граждан, не имеющих возможности 
самостоятельно прибыть на избирательные участки для голосования. 

13. Рекомендовать ГУП РХ «Таштыпское ДРСУ» (В.Н.Тюгаев) обеспечить 
безаварийное состояние дорог и подъездных путей к избирательным участкам в день 
голосования. 
 14.  Рекомендовать главам муниципальных образований: 
-Анчульский сельсовет О.И.Тибильдеев; 
-Арбатский сельсовет   С.Н.Чебодаев; 
-Большесейский сельсовет И.Ф.Куюков; 
-Бутрахтинский сельсовет  Г.С.Кунучаков; 
-Имекский сельсовет     Г.Г.Тодинов; 
-Матурский сельсовет   С.П.Чебодаев; 
-Нижнесирский сельсовет А.А.Петрунов; 
-Таштыпский сельсовет А.А.Дьяченко обеспечить представление сведений об 
избирателях главе муниципального образования Таштыпский район для уточнения и 
составления списков избирателей, зарегистрированных на территории 
муниципальных образований, подготовить предложения о выделении и оборудовании 
специальных мест для размещения предвыборных печатных агитационных 
материалов. 

15. И.о. редактора газеты «Земля таштыпская» Н.В.Ковалевой: 
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а) обеспечить публикацию информации, связанной с образованием 
избирательных участков и формированием избирательных комиссий, а также 
предоставляемой избирательными комиссиями информации о ходе подготовки и 
проведения выборов, сроках и порядке совершения избирательных действий; 

б) опубликовать настоящее постановление в газете «Земля таштыпская». 
16.   Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой. 

 
 
 
Глава муниципального образования                               В.И.Шулбаев
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