
ГЛАВА 
ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

НОХЧИИН РЕСПУБЛИКИН 
КУЬЙГАЛХО

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 28.12.2017 г. Грозный № 300-рг

О мерах по оказанию содействия избирательным комиссиям в 
реализации их полномочий при подготовке и проведении выборов 

Президента Российской Федерации

В целях оказания содействия избирательным комиссиям в реализации их 
полномочий при подготовке и проведении выборов Президента Российской 
Федерации, в соответствии с федеральными законами от 12 июня 2002 года 
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации», от 10 января 2003 года№  19-ФЗ 
«О выборах Президента Российской Федерации», постановлением Правительства 
Российской Федерации 8 ноября 2017 года № 1337 «О мерах по оказанию 
содействия избирательным комиссиям в реализации их полномочий при 
подготовке и проведении выборов Президента Российской Федерации»:

1. Создать межведомственную рабочую группу по оказанию содействия 
избирательным комиссиям в реализации их полномочий по подготовке и 
проведению выборов Президента Российской Федерации в составе согласно 
приложению № 1.

2. Утвердить:
а) Положение о межведомственной рабочей группе по оказанию содействия 

избирательным комиссиям в реализации их полномочий по подготовке 
и проведению выборов Президента Российской Федерации согласно 
приложению № 2;

б) План организационно-технических мероприятий, связанных с оказанием 
содействия избирательным комиссиям в подготовке и проведении выборов 
Президента Российской Федерации, согласно приложению № 3.

3. Назначить Руководителя Администрации Главы и Правительства 
Чеченской Республики А.М. Израйилова ответственным за взаимодействие 
с Избирательной комиссией Чеченской Республики.

4. Рекомендовать Министерству внутренних дел по Чеченской Республике 
обеспечить:

а) охрану общественного порядка и общественную безопасность в период 
подготовки и проведения выборов Президента Российской Федерации, в том
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числе помещений для голосования, а также сопровождение и охрану 
транспортных средств, перевозящих избирательную документацию;

б) принятие мер по пресечению противоправной агитационной 
деятельности, предотвращению изготовления подложных и незаконных 
предвыборных материалов и их изъятию, установлению изготовителей и 
распространителей указанных материалов, источников их оплаты, 
своевременное информирование соответствующих избирательных комиссий 
о выявленных фактах и принятых мерах, а также своевременное направление 
материалов в суд;

в) оказание содействия избирательным комиссиям в обеспечении 
избирательных прав граждан Российской Федерации, находящихся в местах 
содержания под стражей, подозреваемых и обвиняемых.

5. Рекомендовать Главному управлению Министерства Российской 
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных бедствий по Чеченской Республике 
обеспечить контроль соблюдения пожарной безопасности в помещениях 
избирательных комиссий и помещениях для голосования.

6. Рекомендовать главам администраций муниципальных районов и 
мэрам городских округов Чеченской Республики:

а) в срок до 1 января 2018 года разработать и утвердить планы 
организационно-технических мероприятий, связанных с оказанием 
содействия избирательным комиссиям в подготовке и проведении выборов 
Президента Российской Федерации;

б) в срок до 1 января 2018 года образовать комиссии (рабочие группы) 
муниципальных образований Чеченской Республики по оказанию организационно
технического содействия избирательным комиссиям в организации и 
проведении выборов Президента Российской Федерации;

в) предоставлять избирательным комиссиям на безвозмездной основе 
необходимые помещения, включая помещения для голосования, помещения 
для хранения избирательной документации и помещения для приема 
заявлений о включении избирателей в список избирателей по месту 
нахождения (в том числе, обеспечивать охрану этих помещений и избирательных 
документов), транспортные средства, средства связи и техническое 
оборудование;

г) при проведении голосования, в том числе досрочного, 
в труднодоступных и отдаленных местностях, а также вне помещения 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 
избирательной комиссии с правом совещательного голоса, а также 
наблюдателям, выезжающим совместно с членами участковой избирательной 
комиссии с правом решающего голоса для проведения голосования;

д) обеспечить оборудование избирательных участков специальными
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приспособлениями, позволяющими в полном объеме реализовать 
избирательные права лицам с ограниченными возможностями;

е) выделять специально оборудованные места для размещения печатных 
агитационных материалов;

ж) обеспечивать публикацию списков избирательных участков в 
соответствии с пунктом 5 статьи 25 Федерального закона от 10 января 2003 
года № 19-ФЗ «О выборах Президента Российской Федерации», информации, 
связанной с образованием избирательных участков и формированием 
избирательных комиссий, а также предоставляемой избирательными 
комиссиями информации о ходе подготовки и проведения выборов 
Президента Российской Федерации, сроках и порядке совершения 
избирательных действий, кандидатах;

з) оказывать содействие Избирательной комиссии Чеченской 
Республики и территориальным избирательным комиссиям в обеспечении 
участковых избирательных комиссий, не позднее чем за 20 дней до дня 
голосования, программно-техническими средствами (стационарный 
компьютер или ноутбук и лазерный монохромный принтер), необходимыми 
для реализации приема заявлений о включении избирателей в список 
избирателей по месту нахождения, в соответствии с Порядком подачи 
заявления о включении избирателя в список избирателей по месту нахождения 
на выборах Президента Российской Федерации, утвержденным постановлением 
ЦИК России от 1 ноября 2017 года № 108/900-7, а также для применения 
технологии изготовления протоколов участковых избирательных комиссий 
об итогах голосования с машиночитаемым кодом;

и) осуществлять действия, направленные на реализацию пункта 34 
постановления Правительства Российской Федерации от 8 ноября 2017 года 
№ 1337 «О мерах по оказанию содействия избирательным комиссиям в 
реализации их полномочий при подготовке и проведении выборов Президента 
Российской Федерации».

7. Правительству Чеченской Республики обеспечить реализацию Плана 
организационно-технических мероприятий, связанных с оказанием содействия 
избирательным комиссиям в подготовке и проведении выборов Президента 
Российской Федерации, указанного в пункте 3 настоящего распоряжения.

8. Органам исполнительной власти Чеченской Республики осуществлять 
действия, направленные на реализацию пункта 34 постановления Правительства 
Российской Федерации от 8 ноября 2017 года № 1337 «О мерах по оказанию 
содействия избирательным комиссиям в реализации их полномочий при 
подготовке и проведении выборов Президента Российской Федерации».

9. Ответственным исполнителям обеспечить реализацию Плана 
организационно-технических мероприятий, связанных с оказанием содействия 
избирательным комиссиям в подготовке и проведении выборов Президента 
Российской Федерации, и о результатах информировать Администрацию 
Главы и Правительства Чеченской Республики.
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10. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на 
Руководителя Администрации Г лавы и Правительства Чеченской Республики 
А.М. Израйилова.

11. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания 
и подлежит официальному опубликованию

Глава 
Чеченской Рес Р.А. Кадыров
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к распоряжению Главы 
Чеченской Республики

от 28.12.2017 № 300-рг

СОСТАВ
межведомственной рабочей группы по оказанию содействия 

избирательным комиссиям в реализации их полномочий по подготовке 
и проведению выборов Президента Российской Федерации

1. Израйилов
Абдулкахир Магомедович

Руководитель Администрации Г лавы и 
Правительства Чеченской Республики, 
руководитель межведомственной рабочей группы

2. Бисултанов 
Яхья Ахметович

заместитель Руководителя Администрации Г лавы и 
Правительства Чеченской Республики, заместитель 
руководителя межведомственной рабочей группы

3. Байханов
Умар Баутдинович

председатель Избирательной комиссии Чеченской 
Республики, заместитель руководителя 
межведомственной рабочей группы

4. Магамадов 
Мусхаб Желилович

заместитель председателя Избирательной комиссии 
Чеченской Республики, секретарь 
межведомственной рабочей группы

Члены межведомственной рабочей группы:
5. Таймасханов 

Масхуд Султанович
начальник Управления Министерства юстиции 
Российской Федерации по Чеченской Республике 
(по согласованию)

6. Закриев
Сахаб Соипович

начальник Управления по вопросам миграции 
Министерства внутренних дел по Чеченской 
Республике (по согласованию)

7. Ирисханов 
Анзор Ахметович

начальник Управления Федеральной службы 
исполнения наказаний по Чеченской Республике 
(по согласованию)

8. Хвостиков
Игорь Владимирович

начальник Управления Федеральной службы 
безопасности Российской Федерации по Чеченской 
Республике (по согласованию)

9. Джайрханов 
Ахмед Магомедович

военный комиссар Чеченской Республики 
(по согласованию)

10. Мунаев
Адам Ибрагимович

начальник Управления Федеральной службы по 
надзору в сфере связи, информационных 
технологий и массовых коммуникаций по 
Чеченской Республике (по согласованию)

11. Мовлаев
Асхаб Бувайсарович

директор Управления Федеральной почтовой связи 
Чеченской Республики - филиала ФГУП «Почта 
России» (по согласованию)

12. Цамаев
Мовсар Абуязитович

начальник Управления Федеральной налоговой 
службы по Чеченской Республике 
(по согласованию)

13. Яхьяев
Руслан Хамадович

начальник Главного управления МЧС России по 
Чеченской Республике (по согласованию)
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14. Абдул-Кадыров 
Шарпудди Муайдович

прокурор Чеченской Республики (по согласованию)

15. Алханов
Руслан Шахаевич

министр внутренних дел по Чеченской Республике 
(по согласованию)

16. Тагаев
Султан Хумаидович

заместитель Председателя Правительства 
Чеченской Республики - министр финансов 
Чеченской Республики

17. Тумхаджиев 
Абубакар Бухаруевич

заместитель Председателя Правительства 
Чеченской Республики - министр автомобильных 
дорог Чеченской Республики

18. Ирасханов
Асламбек Салманович

министр имущественных и земельных отношений 
Чеченской Республики

19. Байтазиев
Муслим Батырханович

исполняющий обязанности заместителя 
Председателя Правительства Чеченской 
Республики - министра промышленности и 
энергетики Чеченской Республики

20. Сулейманов 
Эльхан Абдуллаевич

министр здравоохранения Чеченской Республики

21. Дааев
Хож-Бауди Буарович

министр культуры Чеченской Республики

22. Умаров
Джамбулат Вахидович

министр Чеченской Республики по национальной 
политике, внешним связям, печати и информации

23. Черхигов
Рамзан Сайд-Эмиевич

министр транспорта и связи Чеченской Республики

24. Байханов
Исмаил Баутдинович

министр образования и науки Чеченской 
Республики

25. Магомадов 
Абдул Абубакарович

министр экономического, территориального 
развития и торговли Чеченской Республики

26. Темирханов
Саид-Магомед Магометович

министр природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Чеченской Республики

27. Ибрагимов
Иса Магомед-Хабиевич

министр Чеченской Республики по делам молодежи

28. Хизриев
Хасмагомед Хайдарович

министр Чеченской Республики по физической 
культуре и спорту

29. Баширов 
Усман Цокаевич

министр труда, занятости и социального развития 
Чеченской Республики

30. Зайпуллаев
Муслим Магомед-Ярагиевич

министр строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Чеченской Республики

31. Дадаев
Муса Магомедович

министр сельского хозяйства Чеченской 
Республики

32. Висаитова 
Раиса Муратовна

начальник Управления записи актов гражданского 
состояния Чеченской Республики

33. Айдамиров 
Шовхал Куршабович

начальник Архивного управления Правительства 
Чеченской Республики

34. Микиев
Султан Вахаевич

Управляющий делами Главы и Правительства 
Чеченской Республики

35. Эдильгириев 
Амруди Ахмедович

председатель Комитета Правительства Чеченской 
Республики по туризму

36. Усманов
Аюб Абубакарович

председатель Комитета Правительства Чеченской 
Республики по защите прав потребителей и 
регулированию потребительского рынка
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37. Гайрбеков 
Муслим Рамзанович

председатель Государственного комитета по 
архитектуре и градостроительству Чеченской 
Республики

38. Сайханов 
Адам Ахмедович

председатель Г осударственного комитета цен и 
тарифов Чеченской Республики

39. Шуаипов 
Шаарани Абуевич

председатель Комитета Правительства 
Чеченской Республики по малому бизнесу 
и предпринимательству

40. Тумхаджиев 
Усман Абубакарович

председатель Комитета Правительства Чеченской 
Республики по государственному заказу

41. Хучиев
Муслим Магомедович

мэр городского округа город Г розный 
(по согласованию)

42. Темирбаев 
Ибрагим Вахаевич

мэр городского округа город Аргун 
(по согласованию)

43. Хучиев
Темирлан Магамедович

глава администрации Ачхой-Мартановского 
муниципального района Чеченской Республики 
(по согласованию)

44. Ахиядов
Нурди Валидович

глава администрации Веденского муниципального 
района Чеченской Республики (по согласованию)

45. Хасиев
Бекхан Султанович

глава администрации Грозненского 
муниципального района Чеченской Республики 
(по согласованию)

46. Оздамиров 
Усман Ахмадович

глава администрации Гудермесского 
муниципального района Чеченской Республики 
(по согласованию)

47. Темирбулатов 
Хамзат Алхазурович

глава администрации Итум-Калинского 
муниципального района Чеченской Республики 
(по согласованию)

48. Абдуллаев 
Али Дардаилович

глава администрации Курчалоевского 
муниципального района Чеченской Республики 
(по согласованию)

49. Куцаев
Шамиль Ахметович

глава администрации Надтеречного 
муниципального района Чеченской Республики 
(по согласованию)

50. Кашлюнов
Дмитрий Владимирович

глава администрации Наурского муниципального 
района Чеченской Республики (по согласованию)

51. Музуруев
Асланбек Гапайевич

глава администрации Ножай-Юртовского 
муниципального района Чеченской Республики 
(по согласованию)

52. Ханариков
Муса Абдул-Вахидович

глава администрации Сунженского 
муниципального района Чеченской Республики 
(по согласованию)

53. Абдурешидов 
Валид Аднанович

глава администрации Урус-Мартановского 
муниципального района Чеченской Республики 
(по согласованию)

54. Ибрагимов
Турпал-Али Вахаевич

глава администрации Шалинского муниципального 
района Чеченской Республики (по согласованию)

55. Магомедов 
Рамазан Назирович

глава администрации Шаройского муниципального 
района Чеченской Республики (по согласованию)

56. Чабагаев
Шадид Шахидович

глава администрации Шатойского муниципального 
района Чеченской Республики (по согласованию)
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57. Хаджиев
Хамид Хамзатович

глава администрации Шелковского 
муниципального района Чеченской Республики 
(по согласованию)

60. Маликов 
Адам Маликович

председатель Совета муниципальных образований 
Чеченской Республики (по согласованию)

61. Денильханов 
Исмаил Султанович

председатель Общественной палаты Чеченской 
Республики (по согласованию)
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ИЛОЖЕНИЕ № 2

•ряжением Главы 
1ской Республики

,12.2017 № 300-рг

РЖДЕНО

ПОЛОЖЕНИЕ
о межведомственной рабочей группе по оказанию содействия 

избирательным комиссиям в реализации их полномочий по подготовке 
и проведению выборов Президента Российской Федерации

1. Межведомственная рабочая группа по оказанию содействия 
избирательным комиссиям в реализации их полномочий по подготовке и 
проведению выборов Президента Российской Федерации (далее -  рабочая 
группа) является коллегиальным совещательным органом и создается на 
период подготовки и проведения выборов Президента Российской Федерации.

2. В своей деятельности рабочая группа руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, Конституцией Чеченской Республики, федеральными 
конституционными законами, федеральными законами, указами Президента 
Российской Федерации, постановлениями Правительства Российской Федерации, 
законами Чеченской Республики, указами и распоряжениями Главы 
Чеченской Республики, постановлениями и распоряжениями Правительства 
Чеченской Республики, иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, Чеченской Республики, а также настоящим Положением.

3. Основной задачей рабочей группы является организация 
взаимодействия федеральных органов государственной власти, органов 
государственной власти Чеченской Республики, органов местного 
самоуправления, правоохранительных органов, иных участников 
избирательного процесса в оказании содействия избирательным комиссиям 
Чеченской Республики по подготовке и проведению выборов Президента 
Российской Федерации.

4. Основными функциями рабочей группы являются: 
формирование оптимальных условий для проведения выборов

Президента Российской Федерации;
координация деятельности федеральных органов государственной 

власти, органов государственной власти Чеченской Республики, органов 
местного самоуправления, правоохранительных органов, иных участников 
избирательного процесса, направленной на проведение выборов Президента 
Российской Федерации;

организация оказания организационно-технической помощи

I. Общие положения

II. Задачи и функции рабочей группы
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избирательным комиссиям Чеченской Республики в период подготовки и 
проведения выборов Президента Российской Федерации.

III. Руководство и организация деятельности рабочей группы

5. Руководство деятельностью рабочей группы осуществляет 
руководитель рабочей группы. Руководитель рабочей группы вправе 
передавать отдельные полномочия заместителю руководителя рабочей 
группы.

6. Руководитель рабочей группы:
непосредственно осуществляет оперативное руководство рабочей 

группой;
утверждает повестку дня и подписывает протоколы заседаний рабочей 

группы;
в пределах компетенции рабочей группы направляет запросы в федеральные 

органы государственной власти, органы государственной власти Чеченской 
Республики, органы местного самоуправления, правоохранительные органы, 
а также их должностным лицам.

7. Организацию работы по подготовке заседаний рабочей группы, 
делопроизводство рабочей группы, в том числе оформление и хранение 
протоколов заседаний рабочей группы, ведет секретарь рабочей группы.

8. Материально-техническое обеспечение деятельности рабочей группы 
осуществляется Администрацией Главы и Правительства Чеченской Республики.

IV. Регламент работы рабочей группы

9. Рабочая группа проводит свои заседания по мере необходимости.
10. Заседание рабочей группы считается правомочным, если на нем 

присутствует более половины ее членов.
11. Заседание рабочей группы проводит руководитель рабочей группы 

или по его поручению заместитель руководителя рабочей группы.
12. Решения рабочей группы принимаются открытым голосованием 

простым большинством голосов от числа присутствующих на заседании 
членов рабочей группы. В случае равенства голосов голос руководителя 
рабочей группы считается решающим.

13. Решения рабочей группы оформляются протоколами. Протоколы 
подписываются руководителем и секретарем рабочей группы.

Член рабочей группы, имеющий особое мнение по рассматриваемому на 
заседании вопросу, вправе изложить его в письменном виде и приобщить его 
к протоколу.

14. Решения рабочей группы носят рекомендательный характер.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № з

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Г лавы 
Чеченской Республики

от 28.12.2017 № 300-рг

План 
организационно-технических мероприятий, связанных с оказанием содействия избирательным комиссиям 

в подготовке и проведении выборов Президента Российской Федерации

№
п/п Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственный исполнитель

1. Предоставление избирательным комиссиям на безвозмездной основе 
(без возмещения и оплаты затрат за использование помещений, на оплату 
коммунальных услуг) необходимых помещений, включая помещение для 
голосования, помещение для хранения избирательной документации и 
помещение для приема заявлений о включении избирателей в список 
избирателей по месту нахождения (в том числе обеспечение охраны этих 
помещений и избирательной документации), а также оказание при 
необходимости иного содействия, направленного на обеспечение исполнения 
избирательными комиссиями полномочий, установленных законодательством 
Российской Федерации

в период подготовки и 
проведения выборов

органы
исполнительной власти 
Чеченской Республики; 
органы местного 
самоуправления 
муниципальных образований 
Чеченской Республики 
(далее -  органы местного 
самоуправления)
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2. Осуществление своевременной передачи Управлению Федеральной службы 
по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых 
коммуникаций по Чеченской Республике необходимых сведений: 
для формирования перечней государственных и муниципальных организаций, 
осуществляющих теле- и (или) радиовещание, а также государственных и 
муниципальных периодических печатных изданий; 
об организациях, осуществляющих теле- и (или) радиовещание, 
о периодических печатных изданиях, учредителями (соучредителями) которых 
или учредителями (соучредителями) редакций которых на день официального 
опубликования (публикации) решения о назначении выборов являются 
государственные органы и организации Чеченской Республики, органы 
местного самоуправления, муниципальные организации, и (или) которым за 
год, предшествующий дню официального опубликования (публикации) 
решения о назначении выборов, выделялись бюджетные ассигнования из 
бюджета Чеченской Республики, местного бюджета на их функционирование 
(в том числе в форме субсидий) с указанием сведений о виде и об объеме таких 
ассигнований, и (или) в уставном (складочном) капитале которых на день 
официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов 
имеется доля (вклад) Чеченской Республики, муниципального образования 
(муниципальных образований)

не позднее чем на пятый 
день после дня 
официального 
опубликования 
(публикации) решения 
о назначении выборов 
Президента Российской 
Федерации

Министерство Чеченской 
Республики по национальной 
политике, внешним связям, 
печати и информации; 
органы местного 
самоуправления

3. Обеспечение содействия избирательным комиссиям в образовании 
избирательных участков в местах временного пребывания избирателей

в период подготовки 
и проведения выборов

Министерство 
здравоохранения 
Чеченской Республики

4. Предоставление избирательным комиссиям на безвозмездной основе 
транспортных средств, а также оказание при необходимости иного содействия, 
направленного на обеспечение исполнения избирательными комиссиями 
полномочий, установленных законодательством Российской Федерации

в период подготовки 
и проведения выборов

Министерство транспорта и 
связи Чеченской Республики; 
органы местного 
самоуправления

5. Предоставление избирательным комиссиям на безвозмездной основе средств 
связи и технического оборудования, а также оказание при необходимости 
иного содействия, направленного на обеспечение исполнения избирательными 
комиссиями полномочий, установленных законодательством Российской 
Федерации

в период подготовки 
и проведения выборов

Министерство транспорта и 
связи Чеченской Республики; 
органы местного 
самоуправления

6. Обеспечение функционирования Системы межведомственного электронного 
взаимодействия (СМЭВ 3.0) для информационного обмена между 
многофункциональными центрами предоставления государственных и 
муниципальных услуг и избирательными комиссиями в период подачи 
заявления о включении избирателя в список избирателей по месту нахождения 
на выборах Президента Российской Федерации

в период не ранее чем за 
45 дней до дня голосования 
и не позднее 24 часов по 
московскому времени за 
пять дней до дня 
голосования

Министерство транспорта 
и связи Чеченской 
Республики
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7. При проведении голосования, в том числе досрочного, в труднодоступных и 
отдаленных местностях, а также вне помещения для голосования 
предоставление соответствующим избирательным комиссиям транспортных 
средств с числом посадочных мест, необходимых для обеспечения равной 
возможности прибытия к месту голосования не менее чем 2 членам 
избирательных комиссий с правом совещательного голоса и наблюдателям, 
выезжающим совместно с членами участковой избирательной комиссии 
с правом решающего голоса для проведения голосования

с 25 февраля 2018 года 
по 19 марта 2018 года .

Министерство транспорта 
и связи Чеченской 
Республики; 
органы местного 
самоуправления

8. Обеспечение публикации 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, 
кандидатах и политических партиях

в период подготовки 
и проведения выборов

Министерство Чеченской 
Республики по национальной 
политике, внешним связям, 
печати и информации; 
органы местного 
самоуправления

9. Обеспечение необходимыми нормативными технологическими условиями для 
бесперебойного функционирования Государственной автоматизированной 
системы Российской Федерации «Выборы»

в период подготовки 
и проведения выборов

Министерство 
промышленности и 
энергетики Чеченской 
Республики;
Министерство транспорта и 
связи Чеченской Республики

10. Обеспечение в пределах установленной компетенции представление сведений 
для составления и уточнения списков избирателей в порядке и сроки, 
установленные статьей 26 Федерального закона от 10 января 2003 года 
№ 19-ФЗ «О выборах Президента Российской Федерации», нормативными 
актами Центральной избирательной комиссии Российской Федерации и 
распоряжением Главы Чеченской Республики от 16 декабря 2015 года № 220-рг 
«О мерах по реализации Положения о Г осударственной системе регистрации 
(учета) избирателей, участников референдума на территории Чеченской 
Республики»

в период подготовки 
и проведения выборов

Управление записи актов 
гражданского состояния 
Чеченской Республики; 
Управление Федеральной 
службы исполнения наказаний 
по Чеченской Республике; 
военный комиссариат 
Чеченской Республики; 
органы суда;
Министерство внутренних дел 
по Чеченской Республике; 
органы местного 
самоуправления

11. Оказание содействия Центральной избирательной комиссии Российской 
Федерации и Избирательной комиссии Чеченской Республики в проверке 
достоверности содержащихся в подписных листах сведений об избирателях, 
поставивших свои подписи в поддержку выдвижения (самовыдвижения) 
кандидатов

в период подготовки 
и проведения выборов

Администрация Г лавы и 
Правительства Чеченской 
Республики; 
органы местного 
самоуправления
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12. Оказание содействия избирательным комиссиям в обеспечении избирательных 
прав инвалидов, пожилых граждан, в том числе:
а) совместно с избирательными комиссиями принять меры по созданию 
необходимых условий для обеспечения избирательных прав избирателей, 
являющихся инвалидами, и пожилых избирателей;
б) оказывать содействие избирательным комиссиям в информировании 
избирателей, являющихся инвалидами;
в) оказывать содействие избирательным комиссиям в реализации пилотного 
проекта Центральной избирательной комиссии Российской Федерации 
«Дорога на избирательный участок»

в период подготовки 
и проведения выборов

Министерство труда, занятости 
социального развития 
Чеченской Республики; 
органы местного 
самоуправления

13. Обеспечение оборудования помещений для голосования специальными 
приспособлениями, позволяющими инвалидам, иным маломобильным группам 
населения в полном объеме реализовать их избирательные права

в период подготовки 
и проведения выборов

органы местного 
самоуправления

14. Обеспечение публикации списков избирательных участков с указанием их 
номеров и границ (если избирательный участок образован на части территории 
населенного пункта) либо перечня населенных пунктов (если избирательный 
участок образован на территориях нескольких населенных пунктов), мест 
нахождения участковых избирательных комиссий, помещений для голосования 
и номеров телефонов участковых избирательных комиссий

до 31 января 2018 года органы местного 
самоуправления

15. Обеспечение выделения специально оборудованных мест для размещения 
печатных агитационных материалов

до 15 февраля 2018 года органы местного 
самоуправления

16. Обеспечение содействия избирательным комиссиям в осуществлении 
информирования избирателей о подготовке и проведении выборов Президента 
Российской Федерации, в том числе о политических партиях, выдвинувших 
кандидатов, о кандидатах

в период подготовки 
и проведения выборов

Министерство Чеченской 
Республики по национальной 
политике, внешним связям, 
печати и информации; 
органы местного 
самоуправления

17. Оказание содействия Избирательной комиссии Чеченской Республики и 
территориальным избирательным комиссиям в обеспечении участковых 
избирательных комиссий программно-техническими средствами (стационарный 
компьютер или ноутбук и лазерный монохромный принтер), необходимыми 
для реализации 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

до 20 февраля 2018 года органы местного 
самоуправления

18. Обеспечение оптимального функционирования общественного транспорта в 
целях прибытия избирателей к помещениям для голосования

в день голосования -  
18 марта 2018 года

Министерство транспорта и 
связи Чеченской Республики; 
органы местного 
самоуправления
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19. Оказание содействия избирательным комиссиям при осуществлении ими 
закупок работ и услуг по изготовлению избирательной документации по 
тарифам (расценкам), установленным для организаций, финансируемых 
за счет средств соответствующих бюджетов

в период подготовки 
и проведения выборов

органы исполнительной 
власти Чеченской Республики

20. Оказание содействия территориальным подразделениям (органам) 
Министерства внутренних дел Российской Федерации, Министерства юстиции 
Российской Федерации, Федеральной налоговой службы, Центрального банка 
Российской Федерации, Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии в осуществлении проверок в рамках их компетенции 
по запросам избирательных комиссий

в период подготовки 
и проведения выборов

органы исполнительной власти 
Чеченской Республики; 
органы местного 
самоуправления

21. Обеспечение резервным автономным энергоснабжением помещений для 
голосования избирательных участков, где будут использоваться комплексы 
обработки избирательных бюллетеней, реализовываться мероприятия, 
связанные с организацией видеонаблюдения, трансляцией изображения в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и хранением 
соответствующих видеозаписей, а также зданий, в которых размещены 
Избирательная комиссия Чеченской Республики и территориальные 
избирательные комиссии

в период подготовки 
и проведения выборов

Министерство
промышленности и энергетики 
Чеченской Республики; 
Министерство транспорта и 
связи Чеченской Республики; 
органы местного 
самоуправления

22. Обеспечение бесперебойного энергоснабжения помещений, где находятся 
пункты приема заявлений о включении избирателей в список избирателей по 
месту нахождения, а также помещений для голосования, где будут 
применяться технологии изготовления протоколов участковых избирательных 
комиссий об итогах голосования с машиночитаемым кодом

в период подготовки 
и проведения выборов

Министерство
промышленности и энергетики 
Чеченской Республики; 
органы местного 
самоуправления

23. Проведение культурно-массовых мероприятий 18 марта 2018 года Министерство культуры 
Чеченской Республики; 
органы местного 
самоуправления4, /\щ

сто


