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                                                 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 № 1 

 «17»  января 2018г.                                                 

 
 
 

О содействии избирательной комиссии в организации подготовки и проведения 

Президента РФ 18 марта 2018 года 

 

 

 

В целях оказания содействия избирательной комиссии в организации подготовки и 

проведения выборов Президента РФ 18 марта 2018 года 

 

 ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.    В целях оперативного решения вопросов, связанных с подготовкой и 

проведением выборов, организовать рабочую группу в следующем составе: 

 

Казбеков М.А. – глава администрации МО «село Усемикент» 

Магомедов Д.С. – Директор Усемикентской СОШ 

Меджидов Ф.Г. – Директор МКУК «Дом культуры Усемикент» 

Умарова З.У. – Заведующая Усемикентским ФАП 

Алескендеров Т.С. – Главный бухгалтер ГУП « Усемикентский» 

Абусаидова Ш.Ю.-  Заведующая  дет. садом 

 Ахмедова З.А.-  соц. работник 

Зайнутдинов М.З. – председ. с/Собрания депутатов МО «село Усемикент» 

 

 

2. ОМВД по Каякентскому району обеспечить охрану общественного порядка и    

общественную  безопасность в период подготовки и проведения выборов, в том 

числе на  безвозмездной основе охрану помещения избирательной комиссии, 

помещения  для голосования, сопровождение и охрану транспортных средств, 

перевозящих избирательные документы; 

 

- принять меры по пересечению противоправной агитационной деятельности, а               

              также своевременное информирование ТИК района о выявленных фактах и   

   принятых мерах. 

 

3.  Администрация  МО « село Усемикент» 

   - по запросам избирательной комиссии  представлять сведения о численности   

 избирателей, зарегистрированных на территории МО для составления списков  

 избирателей; 



         - предоставлять  избирательной комиссии на безвозмездной основе                                               

необходимые  для работы помещения для голосования, средства связи и техническое 

оборудование; 

-  по предложению территориальной избирательной комиссии не позднее чем за 30 

дней до дня голосования оборудовать на территории избирательного участка  № 0672 

специальное место для размещения предвыборных агитационных материалов; 

- в день голосования оказать помощь участковой избирательной комиссии в 

доставке протоколов об итогах голосования, бюллетеней, других документов в районную 

ТИК. 

- в период подготовки и проведения выборов принять необходимые меры по 

обеспечению устойчивой работы энерго-системы села. 

 

4. Провести совещание по вопросам проведения выборов и дать направления работы 

всем членам рабочей группы. 

 

5. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

Глава МО 

 «село Усемикент»                                   ___________     Казбеков М.А.                            


