
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
от «20» 06. 2017г.                                                                                                        №403 

 

О создании рабочей группы по оказанию содействия  

избирательным комиссиям в муниципальном образовании-

Пригородный район района Республики Северная Осетия – Алания в 

подготовке и проведении выборов в единый день голосования 

 

В соответствии с Федеральным законом от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ 

(в ред. от 25.07.2011 г.) «Об основных гарантиях избирательных прав и права 

на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Законом 

Республики Северная Осетия – Алания от 29 декабря 2006 года № 69-РЗ «О 

выборах депутатов Парламента Республики Северная Осетия - Алания», 

Законом РСО-Алания от 20 июля 2007 года № 36 –РЗ «О выборах в органы 

местного самоуправления в Республике Северная Осетия-Алания» и Указом 

Главы Республики Северная Осетия – Алания от 6 июня 2017 года № 157 «О 

содействии избирательным комиссиям Республики Северная Осетия – 

Алания в подготовке и проведении выборов в единый день голосования», 

постановляю: 
1. Создать рабочую группу по оказанию содействия избирательной комиссии 

в муниципальном образовании-Пригородный район Республики Северная 

Осетия – Алания в подготовке и проведении выборов в единый день 

голосования и утвердить ее состав согласно приложению № 1 к настоящему 

постановлению.   

2. Утвердить план организационно - технических мероприятий по подготовке 

и проведению выборов в единый день голосования,   согласно приложению 

№2 к настоящему постановлению.      

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

  

  Глава администрации                                                                       Р.А. Есиев 

 



Приложение № 1  

к постановлению АМС  

МО-Пригородный район 

от «20» 06. 2017г.  №403  

Состав 

рабочей группы по оказанию содействия избирательным комиссиям в 

муниципальном образовании-Пригородный район Республики Северная 

Осетия – Алания в подготовке и проведении выборов в единый день 

голосования 10 сентября 2017 года 

Руководитель рабочей группы: 

  

Есиев Руслан Асланбекович     – 

  

  

Глава администрации местного 

самоуправления муниципального 

образования-Пригородный район  

  

Члены рабочей группы: 

 Джиоева Яна Павловна        – 

 

 

Габараев Артур Алексеевич           –

       

  

 Габараев Георгий Алексеевич   – 

 

Джиоев Вадим Заурович- 

 

 

Дзлиева Альбина Измайловна- 

 

Базиева Фатима Михайловна- 

 

  

Заместитель главы администрации 

местного самоуправления 

муниципального образования-

Пригородный район  

Заместитель главы администрации 

местного самоуправления 

муниципального образования-

Пригородный район   

Заместитель главы администрации 

местного самоуправления 

муниципального образования-

Пригородный район  

Заместитель главы администрации 

местного самоуправления 

муниципального образования-

Пригородный район  

 

Начальник управления образования АМС 

МО-Пригородный район 

 

Начальник отдела организационной и 

кадровой работы АМС МО-Пригородный 

район 



Агкацева Белла Григорьевна- 

 

Валиев Руслан Суренович- 

 

Кисиев Андрей Заурович- 

 

Таймазов Алан Борисович- 

 

Гусова Луиза Казгериевна- 

Глава администрации Черменского 

сельского поселения (по согласованию) 

Глава администрации Октябрьского 

сельского поселения (по согласованию) 

 

Глава администрации Михайловского 

сельского поселения (по согласованию) 

 

Глава администрации Ногирского 

сельского поселения (по согласованию) 

Председатель ТИК Пригородного района 

(по согласованию) 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение № 2 

к постановлению АМС  

МО-Пригородный район 

от «____»_________2017г.  №_____  

 

ПЛАН 

по подготовке и проведению выборов в единый день голосования  

10 сентября 2017 года в муниципальном образовании-Пригородный 

район РСО-Алания 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Срок 

исполнения 

Ответственные 

1. Безвозмездное предоставление средств, 

технологического оборудования, 

транспортных средств, необходимых 

для работы участковых избирательных 

комиссий, а также рабочих помещений 

участковым избирательным комиссиям 

на период выборов, а также 

в день голосования 10 сентября 2017 

года безвозмездного выделения в 

распоряжение соответствующих 

избирательных комиссий 

автотранспорта для оказания помощи 

избирательным комиссиям в доставке 

протоколов об итогах голосования, 

других избирательных документов в 

вышестоящие избирательные комиссии 

До 30 августа 

2017 года 

 

 

 

10.09.2017г 

Габараев Г.А. 

Дзлиева А.И. 

2. Выделение специальных мест для 

размещения предвыборных печатных 

агитационных материалов на 

территории избирательного участка 

До 10.08.2017 Базиева Ф.М. 

3. Проведение заседаний рабочей группы 

по вопросам подготовки к проведению 

выборов и 

выполнению  организационно-

технических мероприятий с участием 

избирательной комиссии 

июнь - сентябрь Рабочая группа 

4. Осуществление проверок состояния 

помещений для голосования и 

размещения участковой избирательной 

комиссии 

сразу после 

назначения 

выборов 

Рабочая группа 

5. Обеспечение безвозмездного 

предоставления территориальной 

избирательной комиссии, системным 

администраторам комплексов средств 

автоматизации государственной 

автоматизированной системы 

Российской Федерации «Выборы» 

необходимых помещений, выделению в 

их распоряжение автотранспорта, 

Выполнено до 

издания указа 

Джиоева Я.П. 

Габараев А.А. 



передаче им средств связи и иного 

необходимого оборудования и 

имущества, обеспечению охраны 

помещений, в которых установлены 

комплексы средств автоматизации 

государственной автоматизированной 

системы Российской Федерации 

«Выборы», хранятся комплексы 

обработки избирательных бюллетеней, 

избирательные документы и имущество 

6. Организация обеспечения оборудования 

избирательных участков специальными 

приспособлениями, позволяющими 

инвалидам и лицам с ограниченными 

возможностями здоровья в полном 

объеме реализовать их избирательные 

права 

До 05.09.2017 Джиоев В.З. 

Габараев А.А. 

7. Определить перечень помещений, 

находящихся в муниципальной 

собственности, предоставляемых для 

проведения публичных агитационных 

мероприятий 

До 01.07.2017 Габараев А.А. 

Базиева Ф.М. 

8 Организация охраны помещений для 

голосования и мест нахождения 

избирательных  участков 

с момента 

доставки 

избирательных 

бюллетеней 

Габараев Г.А. 

9. Обеспечение соблюдения требований 

пожарной безопасности в местах 

нахождения участковой избирательной 

комиссии и помещении для голосования 

постоянно Габараев Г.А. 

Руководитель 

учреждения, 

в котором 

располагается 

участковая 

избирательная 

комиссия и 

помещение для 

голосования 

  

  


