РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГЛАВЫ ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
от 01.07.2016

г. Грозный

№ 101-рг

О мерах по содействию избирательным комиссиям
Чеченской Республики в организации подготовки и проведения выборов
в Единый день голосования 18 сентября 2016 года

В целях оказания содействия избирательным комиссиям Чеченской
Республики в организации подготовки и проведения выборов в Единый день
голосования 18 сентября 2016 года, проводимых на территории Чеченской
Республики, руководствуясь Федеральным законом от 12 июня 2002 года
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие
в референдуме граждан Российской Федерации», законами Чеченской
Республики от 18 июня 2012 года № 13-P3 «О выборах Главы Чеченской
Республики», от 25 мая 2016 года № 15-РЗ «О выборах депутатов
Парламента Чеченской Республики», от 29 декабря 2014 года № 59-РЗ
«О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований
в Чеченской Республике»:
1. Министерству финансов Чеченской Республики обеспечить
своевременное выделение денежных средств для подготовки и проведения
выборов, финансируемых за счет бюджета Чеченской Республики.
2. Рекомендовать органам местного самоуправления не позднее чем
в десятидневный срок со дня опубликования решения о назначении
муниципальных выборов в порядке, установленном законодательством,
выделить денежные средства для финансового обеспечения подготовки и
проведения муниципальных выборов.
3. Рекомендовать Чеченскому отделению ПАО «Сбербанк России»,
Чеченскому региональному филиалу АО «Россельхозбанк» обеспечить
открытие специальных избирательных счетов для формирования избирательных
фондов кандидатов, избирательных объединений, участвующих в выборах.
4. Поручить Министерству здравоохранения Чеченской Республики,
Управлению записи актов гражданского состояния Чеченской Республики,
рекомендовать Управлению по вопросам миграции МВД по Чеченской
Республике, Управлению Федеральной службы исполнения наказаний
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России по Чеченской Республике, военному комиссариату Чеченской
Республики, органам суда, командирам воинских частей, администрациям
муниципальных
образований
Чеченской
Республики
обеспечить
представление сведений для составления и уточнения списков избирателей
в порядке и в сроки, установленные действующим законодательством и
Положением о Государственной системе регистрации (учета) избирателей и
участников
референдума
Российской
Федерации,
утвержденным
постановлением Центральной избирательной комиссии Российской
Федерации от 6 ноября 1997 года № 134/973-Н.
5. Рекомендовать командирам воинских частей, дислоцирующихся на
территории Чеченской Республики, а также председателям территориальных
комиссий в случаях, предусмотренных законом, в установленные
федеральным и республиканским законодательством сроки и в порядке
принять меры по образованию избирательных участков.
6. Рекомендовать командирам воинских частей, дислоцирующихся на
территории Чеченской Республики, военной комендатуре Чеченской
Республики принять меры по обеспечению избирательных прав граждан,
проходящих службу в соответствующих органах и воинских частях и
обладающих активным избирательном правом.
7. Рекомендовать Министерству внутренних дел по Чеченской
Республике совместно с другими правоохранительными органами обеспечить:
а) охрану общественного порядка и общественную безопасность в
период подготовки и проведения выборов, в том числе на безвозмездной
основе - охрану помещений избирательных комиссий, помещений для
голосования и по запросам избирательных комиссий - избирательных
документов при их перевозке;
б) представление по запросам Избирательной комиссии Чеченской
Республики, избирательных комиссий муниципальных образований сведений
о наличии у кандидатов имеющихся или имевшихся судимостей (дата
постановления приговора; наименование суда, постановившего приговор;
номер пункта, части и статьи Уголовного кодекса Российской Федерации
(уголовного кодекса, принятого в соответствии с Основами уголовного
законодательства СССР и союзных республик), в соответствии с которыми
был осужден кандидат; срок и вид наказания; дата освобождения из мест
лишения свободы (отбытия наказания, уплаты штрафа), сведений о
судимости по уголовному закону иностранного государства за деяние,
признаваемое преступлением в соответствии с Уголовным кодексом
Российской Федерации), а также сведений о фактах привлечения кандидатов
к административной ответственности за совершение административных
правонарушений, предусмотренных статьями 20.3 и 20.29 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях (дата
постановления по делу об административном правонарушении; наименование
органа (должностного лица), вынесшего постановление по делу об
административном правонарушении; номер части и статьи Кодекса
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Российской Федерации об административных правонарушениях, которые
предусматривают административную ответственность за совершение
административного правонарушения, вид наказания);
в)
принятие неотложных мер по пресечению противоправной
агитационной деятельности, предотвращению изготовления подложных и
незаконных предвыборных агитационных материалов и их изъятию,
установлению изготовителей и распространителей указанных материалов,
источников их оплаты, выявлению участников иной противоправной
агитационной деятельности, а также своевременное информирование
соответствующих избирательных комиссий о выявленных фактах и принятых
мерах, своевременное направление материалов в суд.
8. Рекомендовать Главному управлению Министерства Российской
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и
ликвидации последствий стихийных бедствий по Чеченской Республике
обеспечить непрерывный контроль за соблюдением пожарной безопасности
в помещениях избирательных комиссий и в помещениях для голосования.
9. Рекомендовать Министерству внутренних дел по Чеченской
Республике, Управлению Федеральной службы безопасности Российской
Федерации по Чеченской Республике, Управлению Федеральной службы
исполнения наказаний по Чеченской Республике:
оказывать постоянное содействие избирательным комиссиям в
обеспечении избирательных прав подозреваемых и обвиняемых в совершении
преступлений граждан, находящихся в местах содержания под стражей;
принять необходимые меры к безусловному выполнению требований
пункта 21 Положения о паспорте гражданина Российской Федерации,
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от
8 июля 1997 года № 828 «Об утверждении Положения о паспорте
гражданина Российской Федерации, образца бланка и описания паспорта
гражданина Российской Федерации», и постановления Правительства
Российской Федерации от 2 июля 2003 года № 391 «О порядке выдачи
гражданам Российской Федерации, находящимся в местах содержания под
стражей, подозреваемым и обвиняемым, справки для участия в выборах или
в референдуме».
10. Рекомендовать
Управлению
Федеральной
почтовой
связи
Российской Федерации по Чеченской Республике, Отделу Государственной
фельдъегерской службы Российской Федерации в г. Грозном обеспечить
оперативную доставку избирательной документации избирательных
комиссий, а также предоставление избирательным комиссиям всех уровней
услуг федеральной фельдъегерской и специальной связи по тарифам,
установленным для федеральных органов государственной власти и их
территориальных органов.
11. Поручить Министерству транспорта и связи Чеченской Республики,
рекомендовать Грозненскому отделению структурного подразделения
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Северо-Кавказской железной дороги - филиала ОАО «Российские железные
дороги» обеспечить в первоочередном порядке доставку избирательным
комиссиям по их заявкам грузов, связанных с проведением выборов.
12. Поручить Министерству транспорта и связи Чеченской Республики,
рекомендовать ФГУП «Электросвязь» в Чеченской Республике, ЗАО
«Вайнах Телеком» принять меры по предоставлению избирательным
комиссиям всех уровней услуг связи, обеспечению условий бесперебойного
функционирования Государственной автоматизированной системы Российской
Федерации «Выборы», сети Интернет на основе договоров с операторами
связи по тарифам, установленным для организаций, финансируемых за счет
средств соответствующих бюджетов.
13. Министерству транспорта и связи Чеченской Республики в день
голосования обеспечить на безвозмездной основе избирательные комиссии
дежурным автотранспортом в целях оперативного решения возникающих
проблем при подготовке и проведении выборов, а также доставки
избирательной документации и технологического оборудования к местам
назначения.
14. Рекомендовать АО «Чеченэнерго» принять исчерпывающие меры
по бесперебойному снабжению избирательных участков электроэнергией и
оперативному устранению возможных аварий на линиях электропередачи
накануне и в день голосования.
15. Рекомендовать Министерству внутренних дел по Чеченской
Республике, Управлению Федеральной налоговой службы по Чеченской
Республике,
Управлению
Федеральной
службы
государственной
регистрации, кадастра и картографии по Чеченской Республике, Чеченскому
отделению ПАО «Сбербанк России», Чеченскому региональному филиалу
АО «Россельхозбанк» и поручить Министерству финансов Чеченской
Республики направлять на период выборов специалистов по запросам
Избирательной комиссии Чеченской Республики, избирательных комиссий
муниципальных образований (по согласованию) для работы в контрольно
ревизионной службе при Избирательной комиссии Чеченской Республики,
при избирательных комиссиях муниципальных образований.
16. Рекомендовать Министерству внутренних дел по Чеченской
Республике, Управлению Федеральной налоговой службы по Чеченской
Республике по запросам Избирательной комиссии Чеченской Республики,
избирательных комиссий муниципальных образований обеспечивать
проверку достоверности сведений, указанных гражданами и юридическими
лицами при внесении добровольных пожертвований в избирательные фонды
кандидатов, избирательных объединений.
17. Поручить органам исполнительной власти Чеченской Республики и
рекомендовать главам администраций муниципальных районов и мэрам
городских округов:
а) предоставлять избирательным комиссиям на безвозмездной основе
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соответствующие помещения для работы избирательных комиссий, для
проведения голосования и подсчета голосов избирателей, отвечающие
установленным требованиям противопожарной безопасности;
б) предоставлять избирательным комиссиям на безвозмездной основе
охраняемые помещения для хранения избирательной документации и
технологического оборудования (в том числе комплексов электронного
голосования) в межвыборный период;
в) выделять специально оборудованные места для размещения
предвыборных агитационных материалов;
г) обеспечить в установленные законодательством сроки опубликование
списков избирательных участков, с указанием их границ, номеров, мест
нахождения участковых комиссий и помещений для голосования, а также
обеспечивать публикацию информации, связанной с образованием
избирательных участков в местах временного пребывания избирателей;
д) оказывать содействие избирательным комиссиям в осуществлении
ими закупок работ и услуг на изготовление избирательной документации по
тарифам, установленным для организаций, финансируемых за счет средств
соответствующих бюджетов;
е) представлять по запросам Избирательной комиссии Чеченской
Республики, избирательных комиссий муниципальных образований в
установленный законодательством пятидневный срок сведения о возможном
признании судом выдвинутых кандидатов недееспособными, ограниченно
дееспособными.
18. Министерству культуры Чеченской Республики совместно с
местными домами культуры и творческими коллективами обеспечить на
избирательных участках в день голосования проведение культурно-массовых
мероприятий.
19. Поручить органам исполнительной власти Чеченской Республики и
рекомендовать администрациям муниципальных образований разработать
на период проведения выборов комплекс необходимых организационно
технических и иных мероприятий, связанных с подготовкой и проведением
выборов, и обеспечить их неукоснительное выполнение.
20. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на
Руководителя Администрации Главы и Правительства Чеченской Республики
И.В. Кадырова.
21. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального
опубликования.

Исполняющий
Главы Чеченской

Р.С.-Х. Эдельгериев

