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О создании рабочей группы по 
оказанию содействия избирательным 
комиссиям в реализации их полномочий 
при подготовке и проведении выборов, 
назначенных на 19 сентября 2021 года

В целях оказания содействия избирательным комиссиям в реализации их 
полномочий при подготовке и проведении выборов депутатов 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
восьмого созыва, Главы Чеченской Республики, депутатов Парламента 
Чеченской Республики пятого созыва, депутатов представительных органов 
местного самоуправления Чеченской Республики руководствуясь 
Федеральными законами от 12.06.2002 года №67 -  ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участия в референдуме граждан 
Российской Федерации», от 22.02.2014г. № 20-ФЗ «О выборах депутатов 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации», 
Законами Чеченской Республики о 18.06.2012г. № 13-P3 «О выборах Главы 
Чеченской Республики», от 25.05.2016г. № 15-РЗ «О выборах депутатов 
Парламента Чеченской Республики», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 18.06.2021г. № 932 «О мерах по оказанию 
содействия избирательным комиссиям в реализации их полномочий при 
подготовке и проведении выборов Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации» и распоряжением Главы Чеченской 
Республики от 09.07.2021г. № 126-рг «О мерах по оказанию содействия 
избирательным комиссиям в реализации их полномочий при подготовке и 
проведении выборов депутатов Г осударственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации восьмого созыва, Главы Чеченской



Республики, депутатов представительных органов муниципальных 
образований Чеченской Республики 19 сентября 2021 года»

1. Создать рабочую группу по оказанию содействия избирательным 
комиссиям в реализации их полномочий по подготовке и проведению 
выборов, назначенных на 19 сентября 2021 года, в составе согласно 
приложению № 1.

2. Утвердить план организационно -  технических мероприятий, 
связанных с оказанием содействия избирательным комиссиям в подготовке и 
проведении выборов, назначенных на 19 сентября 2021 года, согласно 
приложению № 2.

3. Контроль за выполнение настоящего распоряжения возложить на 
первого заместителя главы администрации Грозненского муниципального 
района И.Р. Денилова.

4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального 
опубликования (обнародования).

Г лава администрации



ПРИЛОЖЕНИЕ: № 1 
к распоряжению главы 
администрации Грозненского 
муниципального района 
от .№ ±и № 3^/гГ

СОСТАВ
рабочей группы по оказанию содействия избирательным комиссиям в 

реализации их полномочий при подготовке и проведении выборов, 
назначенных на 19 сентября 2021 года

№
п/п ФИО Должность

1
Абазов Рустам Имранович Г лава администрации Г розненского 

муниципального района -  руководитель 
рабочей группы

2
Денило Ибрагим Русланович Первый заместитель главы администрации 

Грозненского муниципального района -  
заместитель руководителя рабочей группы

3
Салтаматов Адам Султанович Начальник организационного отдела 

администрации района- заместитель 
руководителя рабочей группы

4
Тасуев Шамиль Шамханович Председатель территориальной избирательной 

комиссии Грозненского района -  заместитель 
руководителя рабочей группы

Члены рабочей группы

5 Алханов Бислан Русланович Начальник ОМВД РФ ЧР по Грозненскому 
району

6 Орцуев Саид Мохматович Начальник ОНД и ПР по Грозненскому района.

7 Эжиева Малкан Хамидовна Начальник ТО Управления «Роспотребнадзора 
по ЧР» в Грозненском районе

8 Батыжева Дагмара 
Хаджимуратовна

Главный врач ГБУ «Грозненская ЦРБ»

Берсанукаев Дени Усманович Грозненско-сельские районные электрические 
сети ОАО «Чеченэнерго» (РЭС)

10 Маликова Ася Маликовна Начальник отдела культуры Г розненского 
муниципального района

11
Зуруев Расул Усманович Начальник управления дошкольного 

образования Грозненского муниципального 
района

12 Кадимагомаева Роза 
Жунидовна

Начальник управления образования 
Грозненского муниципального района

15 Алматов Лукман Насуевич Г лава администрации Алхан -  Калинского 
сельского поселения



ПРИЛОЖЕНИЕ: № 2 
к распоряжению администрации 
Грозненского муниципального района 
от СЬ Р% , Л&Ц/ъ № ЪЧ6~

ПЛАН
организационно-технических мероприятий, связанных с оказанием содействия избирательным комиссиям при подготовке 
и проведении выборов депутатов Г осударственной Думы Федерального Собрания восьмого созыва, Г лавы Чеченской 

Республики, депутатов Парламента Чеченской Республики пятого созыва, депутатов представительных органов
муниципальных образований 19 сентября 2021 года.

№
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

главы
администраций 

сельских поселений

2.

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

в период 
подготовки и 
проведения 

выборов

ГБУ «Грозненская 
центральная 

районная больница»

3.
Предоставление избирательным комиссиям на безвозмездной основе 
транспортных средств, а также оказание при необходимости иного 
содействия, направленного на обеспечение исполнения избирательными

в период 
подготовки и

главы
администраций 

сельских поселений



комиссиями полномочий, установленных законодательством Российской 
Федерации.

проведения
выборов

4.

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

главы
администраций 

сельских поселений

5.

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 порядка совершения 
избирательных действий, кандидатах и политических партиях.

в период 
подготовки и 
проведения 

выборов

главный редактор 
газеты «Терская 

правда»

6.

Обеспечение в пределах установленной компетенции предоставление 
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 
Государственной системе регистрации (учета) избирателей, участников 
референдума на территории Чеченской Республики».

в период 
подготовки и 
проведения 

выборов

ЗАГС Грозненского 
района, ОУФМС ЧР 
РФ в Грозненском 
районе, УФСИН 

России по Чеченской 
Республике, военный 

комиссариат 
г.Грозный и 

Грозненского района

7.

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 реализации 
пилотного проекта Центральной избирательной комиссии Российской 
Федерации «Дорога на избирательный участок».

в период 
подготовки и 
проведения 

выборов

главы
администраций 

сельских поселений



8.

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

в период 
подготовки и 
проведения 

выборов

главы
администраций 

сельских поселений

9.
Обеспечение специально оборудованных мест для размещения печатных 
агитационных материалов. до 15 февраля 

2018 года

главы
администраций 

сельских поселений

10.

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

главы
администраций 

сельских поселений 
главный редактор 

газеты 
«Зов земли»

11.

Оказание содействия 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

главы
администраций 

сельских поселений

12.
Обеспечение оптимальным функционированием общественного 
транспорта в целях прибытия избирателей к помещениям для голосования.

в день голосования 
-  19 сентября 2021 

года

главы
администраций 

сельских поселений

13.

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

в период 
подготовки и 
проведения 

выборов

главы
администраций 

сельских поселений



территориальная избирательная комиссия района и участковые 
избирательные комиссии района.

14.

Обеспечение бесперебойного электроснабжения 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

главы
администраций 

сельских поселений

15.
Обеспечение резерных помещений (мест) для голосования на случай 
возникновения внештатных ситуаций в дни голосования 17, 18, 19 сентября 
2021 года.

Не позднее 30 
июля 2021 г.

главы
администраций 

сельских поселений

16. Проведение культурно -  массовых мероприятий. 19 сентября 
2021 года

отдел культуры 
района



16 Дидиев Халид Манзарович Г лава администрации Беркат -  Юртовского 
сельского поседения

17 Тасуев Ахмат Сайпудинович Глава администрации Виноградненского 
сельского поселения

18 Хасуев Тамерлан Ахмедович Г лава администрации Г орячеисточненского 
сельского поселения

19 Разаков Салаудин Динаевич Г лава администрации Ильиновского сельского 
поселения

20 Абубакаров Ахмед Хусейнович Г лава администрации Кень -  Юртовского 
сельского поселения

21 Хатуев Муслим Хасанович Г лава администрации Центора-Юртовского 
сельского поселения

22 Исаев Лукман 
Магомед-Салехович

Г лава администрации Октябрьского сельского 
поселения

23 Хажмурадов Хамзат 
Магомедович

Г лава администрации Первомайского 
сельского поселения

24 Хасанов Абдулла Зайпудиевич Глава администрации Петропавловского 
сельского поселения

25 Магомадов Артур Салманович Г лава администрации Побединского сельского 
поселения

26 Джамалдаев Шамиль 
Хамзаевич

Глава администрации Правобережненского 
сельского поселения

27 Дакаев Висхан Вахаевич Г лава администрации Пролетарского сельского 
поселения

28 Ахмадов Шаран Сулимович Глава администрации Терского сельского 
поселения

29 Хусаинов Роберт Казбекович Глава администрации Толстой -  Юртовского 
сельского поселения


