
РАСПОРЯЖЕНИЕ

ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

В целях оказания содействия избирательным комиссиям в организации

подготовки и проведения выборов депутатов Государственной Думы

Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, депутатов

Народного Собрания Республики Дагестан седьмого созыва и

муниципальных выборов в 2021 году в Республике Дагестан и в соответствии

с федеральными законами от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан

Российской Федерации» и от 22 февраля 2014 г. № 20-ФЗ «О выборах

депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской

Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации

от 18 июня 2021 года № 932 «О мерах по оказанию содействия

избирательным комиссиям в реализации их полномочий при подготовке и

проведении выборов депутатов Государственной Думы Федерального

Собрания Российской Федерации восьмого созыва», законами Республики

Дагестан от 1 ноября 2006 г. № 50 «О выборах депутатов Народного

Собрания Республики Дагестан» и от 6 июля 2009 г. № 50
«О муниципальных выборах в Республике Дагестан»:

1. Образовать рабочую группу по оказанию содействия

избирательным комиссиям в организации подготовки и проведения

выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания

Российской Федерации восьмого созыва, депутатов Народного Собрания

еспублики Дагестан седьмого созыва и муниципальных выборов в

2021 году в Республике Дагестан (далее - выборы) и утвердить ее состав

согласно приложению.

2. Поручить органам исполнительной власти Республики Дагестан и

рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных

образований Республики Дагестан (далее - органы местного

самоуправления) оказывать содействие соответствующим избирательным

комиссиям в реализации их полномочий по подготовке и проведению

выборов.



3. Министерству по делам гражданской обороны, чрезвычайным

ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Республики

Дагестан обеспечить:

1) в соответствии с установленной компетенцией —пожаркгую и иную

безопасность помещений избирательных комиссий и помещений для

голосования;

2) совместно с органами местного самоуправления - резервное

автономное энергоснабжение помещений для голосования избирательных

участков, где будут использоваться комплексы обработки избирательных

бюллетеней, а также зданий, в которых размещены территориальные

избирательные комиссии;

3) по обращениям избирательных комиссий - содействие

предоставлении на безвозмездной основе транспортных средств, а также

средств связи и необходимого технического оборудования для проведения

досрочного голосования в труднодоступных или отдаленных местностях.

4. Министерству информации и печати Республики Дагестан обеспечить

опубликование в печатных и электронных средствах массовой информации,

учрежден1п>1х органами государственной власти Республики Дагестан,

решений и иных актов избирательных комиссий, итогов голосования и

результатов выборов.

5. Министерству транспорта и дорожного хозяйства Республики

Дагестан обеспечить надлежащее состояние автомобильных дорог в целях

бесперебойного транспортного сообщения с избирательными комиссиями

всех уровней.

6. Государственному автономному учреждению Республики Дагестан

«Многофункциональный центр предоставления государственных и

муниципальных услуг в Республике Дагестан» принять меры для реализации

Соглашения о взаимодействии с Избирательной комиссией Республики

Дагестан от 1 июля 2021 года в целях обеспечения возможности подачи

избирателями заявлений о включении их в список избирателей по месту

нахождения.

7. Рекомендовать:

1) Министерству внутренних дел по Республике Дагестан обеспечить:

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,

сопровождение и охрану транспортных средств, перевозящих избирательные

документы;

незамедлительное снятие с регистрационного учета по прежнему месту

жительства граждан, зарегистрированных по новому месту жительства, а

также на период оформления паспорта гражданина Российской Федерации

выдачу временных удостоверений личности гражданам, обратившимся за

получением государственной услуги по выдаче, замене паспорта, в том числе

в



в многофункциональные центры предоставления государственных и

муниципальных услуг;

по запросу Избирательной комиссии Республики Дагестан - проверку и

представление сведений о достоверности содержащихся в подписных листах

сведений об избирателях, поставивших свои подписи в поддержку

выдвижения (самовыдвижения) кандидатов, списков кандидатов;

2) Министерству внутренних дел по Республике Дагестан, Управлению

Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Республике

Дагестан, Управлению Федеральной службы войск национальной

гвардии Российской Федерации по Республике Дагестан и Управлению

Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационньвс технологий

и массовых коммуникаций по Республике Дагестан в рамках установленной

законодательством Российской Федерации компетенции обеспечить

принятие неотложных мер по пресечению противоправной агитационной

деятельности, в том числе экстремистской — в соответствии

со статьей 1 Федерального закона от 25 июля 2002 г. № 114-ФЗ

«О противодействии экстремистской деятельности», а также по

предотвращению изготовления подложных и незаконных предвыборных

агитационных материалов и их изъятию, установлению изготовителей и

распространителей указанных материалов, источников их оплаты,

выявлению з^астников иной противоправнойагитационнойдеятельности, а

также своевременное информирование соответств)пющих избирательных

комиссийо выявленныхфактах и принятыхмерах;

3) Министерству внутренних дел по Республике Дагестан, Управлению

Федеральной службы исполнения наказаний по Республике Дагестан и

Управлению Федеральной службы безопасности Российской Федерации По

Республике Дагестан оказывать содействие избирательным комиссиям в

обеспечении избирательных прав граждан Российской Федерации при

голосовании подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений

граждан, находящихся в местах содержания под стражей, граждан,

содержащихся в специальных учреждениях для лиц, подвергнутых

административному аресту, а также лиц, находящихся под домашним

арестом;

4) Министерству внутренних дел по Республике Дагестан, Управлению

Федеральной налоговой службы по Республике Дагестан, Управлению

Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Республике

Дагестан, Отделению —Национальному банку по Республике Дагестан

Южного главного управления Центрального банка Российской Федерации:

командировать по запросам соответствующих избирательных комиссий

специалистов для работы в контрольно-ревизионных службах при

избирательных комиссиях;

оказывать содействие избирательным комиссиям в осуществлении

контроля за соблюдением порядка финансирования избирательной кампании;



5) Министерству внутренних дел по Республике Дагестан, Управлению

Федеральной налоговой службы по Республике Дагестан совместно с

Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и

картографии по Республике Дагестан обеспечить на безвозмездной основе

проведение по запросам избирательных комиссий проверок достоверности

сведений с сообщением о результатах проверок в избирательные комиссии в

сроки, предусмотренные законодательством:

о размерах и источниках доходов и имуществе зарегистрированных

кандидатов;

о гражданах и юридических лицах, осуществляющих добровольные

пожертвования в избирательные фонды кандидатов, избирательных

объединений;

6) Управлению Федеральной службы по надзору в сфере связи,

информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике

Дагестан обеспечить:

своевременное принятие надлежащих мер, включая направление в суд

материалов о соответствующих административных правонарушениях, в

отношении организаций, осуществляющих теле- и (или) радиовещание,

редакций периодических печатных изданий, редакций сетевых изданий,

нарушивших требования Федерального закона от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в

референдуме граждан Российской Федерации» в ходе информационного

обеспечения выборов, в том числе в связи с установленными

избирательными комиссиями фактами несоответствия содержания

продукции средств массовой информации требованиям законодательства

РоссийскойФедерациио выборах;

представление в Избирательную комиссию Республики Дагестан

перечня государственныхи муниципальныхорганизаций, осуществляющих

теле- и (или) радиовещание, а также республиканских и муниципальных

периодическихпечатныхизданий;

оперативное представление избирательным комиссиям по их запросам

сведений о регистрации средств массовой информации и (или) наличии

лицензий на вещание, а также иных материалов,относящихсяк деятельности

средств массовойинформации;

7) Отделению - Национальному банку по Республике Дагестан

Южного главного управления Центрального банка Российской Федерации

обеспечить открытие счетов избирательных комиссий для осуществления

операций со средствами федерального бюджета, поступающими на

подготовку и проведение выборов, а Дагестанскому отделению № 8590 Юго-

Западного банка Сберегательного банка Российской Федерации -
специальных избирательных счетов кандидатов, избирательных

объединений;



8) Отделению Пенсионного фонда Российской Федерации по

Республике Дагестан по запросам Избирательной комиссии Республики

Дагестан в порядке и сроки, установленные пунктом 19
статьи 20 Федерального закона от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных

гарантиях избирательных прав и права на з^астие в референдуме граждан

Российской Федерации», представлять сведения о численности избирателей,

являющихся инвалидами, по группам инвалидности и видам стойких

расстройств функций организма;

9) филиалу публичного акционерного общества «Россети Северный

Кавказ» - «Дагэнерго», акционерному обществу «Электросвязь»,

Дагестанскому филиалу публичного акционерного общества «Ростелеком» в

период подготовки и проведения выборов принять необходимые меры по

обеспечению устойчивой работы энерго- и телекоммуникационных систем в

районах и городах республики;

10) органам местного самоуправления:

обеспечить своевременное выделение средств из бюджетов

муниципальных образований на подготовку и проведение муниципальных

выборов;

по запросам избирательных комиссий представлять сведения о

численности избирателей, зарегистрированных на территории

муниципального образования;

в порядке и сроки, предусмотренные законодательством, представлять

сведения для составления и уточнения списков избирателей;

обеспечивать публикацию информации, связанной с образованием

избирательных участков и формированием избирательных комиссий, а также

предоставляемой избирательными комиссиями информации о ходе

подготовки и щэоведения выборов, сроках и порядке совершения

избирательных действий, кандидатах и политических партиях;

по обращению соответствующей избирательной комиссии оборудовать

на территории каждого избирательного участка специальные места для

размещения предвыборньгх; агитационных материалов;

предоставлять избирательным комиссиям на безвозмездной основе

необходимые помещения, включая помещение для голосования и помещение

для хранения избирательной документации (в том числе отдельные сейфы

для хранения избирательных бюллетеней), транспортные средства, средства

связи и техническое оборудование (включая средства видеофиксации для

избирательных участков, не охваченных видеонаблюдением), а также

оказывать при необходимости иное содействие, направленное на

обеспечение выполнения избирательными комиссиями полномочий,

установленных законодательством Российской Федерации;

оказывать содействие Избирательной комиссии Республики Дагестан и

нижестоящим избирательным комиссиям в обеспечении участковых

избирательных комиссий не позднее чем за 20 дней до дня голосования



компьютерным оборудованием, необходимым для приема заявлений о

включении избирателей в список избирателей по месту нахождения, а также

для применения технологии изготовления протоколов участковых

избирательных комиссий об итогах голосования с машиночитаемым кодом;

при проведении голосования, в том числе досрочного, в

труднодоступных и отдаленных местностях, а также вне помещений для

голосования предоставлять соответствующим избирательным комиссиям

достаточное количество транспортных средств повышенной проходимости с

числом посадочных мест, необходимых для обеспечения равной

возможности прибытия к месту голосования не менее чем двум членам

избирательных комиссий с правом совещательного голоса, а также

наблюдателям, выезжающим совместно с членами участковой избирательной

комиссии с правом решающего голоса, для проведения голосования;

предусмотреть совместно с избирательными комиссиями наличие

резервных пунктов для голосования в целях организации непрерывности

процесса проведения выборов в случаях невозможности работы

избирательных комиссий в имеющихся помещениях, а также рассмотреть

вопрос реализации мер по оборудованию всех помещений, для голосования в

день голосования стационарными металлодетекторами и техническими

средствами объективного контроля;

обеспечить оборудование избирательных участков специальными

приспособлениями, позволяющими инвалидам и лицам с ограниченными

возможностями в полном объеме реализовать их избирательные права;

обеспечить необходимые нормативные технологические условия для

бесперебойного функционирования Государственной автоматизированной

системы Российской Федерации «Выборы»;

обеспечить по согласованию с соответствующими территориальными

избирательными комиссиями на избирательных участках, расположенных в

образовательных учреждениях, разграничение работы таких учреждений и

деятельности участковых избирательных комиссий в дни проведения

голосования.

8. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на

первого заместителя Руководителя Администрации Главы и Правительства

Республики Дагестан Омарова М.О.

ОПРАВЛЕН

^'-°Тла

12 июля 2021 года

№ 65-рг

олняющийобязанности

еспубликиДагестан С. Меликов



ПРИЛОЖЕЫИЕ

к распоряжению Главы

Республики Дагестан

от 12 июля 2021 г. № 65-рг

СОСТАВ

рабочей группы по оказанию содействия

избирательным комиссиям в организации подготовки и проведения

выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания

Российской Федерации восьмого созыва, депутатов Народного Собрания

Республики Дагестан седьмого созыва и муниципальных выборов

в 2021 году в Республике Дагестан

Гасанов А.П.

Акавов Р.З.

Балабеков Н.Н.

Беламерзаева Н.Х.

Дадаев С.К.

Ибрагимов A.M.

ИбрагимовБ.А.

КазимагамедовН.М.

Руководитель Администрации Главы и

Правительства Республики Дагестан

(руководительрабочей группы)

начальник Управления Главы Республики

Дагестан по информационнойполитике

заместитель начальника Управления

Федеральной службы войск национальной

гвардии Российской Федерации по

Республике Дагестан по работе с личным

составом (по согласованию)

заместитель начальника Управления Главы

Республики Дагестан по внутренней

политике и местному самоуправлению

(секретарьрабочей группы)

глава городского округа с внутригородским

делением «город Махачкала»

(по согласованию)

начальник Управления Главы Республики

Дагестан по внутренней политике и

местномусамоуправлению

советник директора Дагестанского филиала

публичного акционерного общества

«Ростелеком» (по согласованию)

министр по делам гражданской обороны,

чрезвычайным ситуациям и ликвидации

последствий стихийных бедствий

РеспубликиДагестан



Магомедалиев Р.Ю.

Мажонц М.Л.

Омаров М.О.

Рабаданов P.M.

Эмеев Б.Э.

заместительначальникаотдела организации

охраны общественногопорядка Управления

организации охраны общественного

порядка Министерства внутренних дел по

РеспубликеДагестан(по согласованию)

заместитель Председателя Правительства

РеспубликиДагестан

первый заместитель Руководителя

Администрации Главы и Правительства

Республики Дагестан (заместитель

руководителярабочейгруппы)

начальник Правового управления Главы

РеспубликиДагестан

Первый заместитель Председателя

ПравительстваРеспубликиДагестан


