
Решение 1 

совместного заседания Правления АСМО КБР и бюро КБРО ВСМС  

 

г. Нальчик                                                                                 от 1 февраля 2018 г. 

 

О содействии органов местного самоуправления 

 Республики избирательным комиссиям  

при подготовке и проведению выборов  

Президента РФ 18 марта 2018 года 

 

 

Заслушав информацию председателя Избирательной комиссии КБР 

В.М. Гешева «О содействии органов местного самоуправления Республики 

избирательным комиссиям при подготовке и проведению выборов 

Президента РФ 18 марта 2018 года», Правление АСМО КБР и бюро КБРО 

ВСМС решили: 

 

1. Рекомендовать главам администраций городских округов и 

муниципальных районов Республики взять за основу План 

организационно-технических мероприятий по оказанию содействия 

Избирательной комиссии КБР и территориальным избирательным 

комиссиям КБР в подготовке и проведению в КБР выборов Президента 

РФ в 2018 году, утвержденного распоряжением Правительства КБР от 

28 декабря 2017г. №761-рп. 

2. Обязать руководителей муниципальных образований городов и 

районов разработать календарный план мероприятий по подготовке и 

проведению выборов Президента РФ на своих территориях, где 

предусмотреть следующие меры: 

2.1. Проведение разъяснительно-информационных встреч с 

трудовыми коллективами предприятий и учреждений по 

вопросам реализации гражданами своих избирательных прав; 

2.2. Опубликование перечня избирательных участков с указанием их 

номеров и границ, а также мест нахождения участковых 

избирательных комиссий, помещений для голосования и номеров 

телефонов участковых избирательных комиссий; 



2.3. Проведение работы по сверке сведений об избирателях с 

органами регистрации учёта, ЗАГСа, судами, военкоматами, 

районными отделами полиции, с дальнейшим предоставлением 

сведений об избирателях в территориальную избирательную 

комиссию для составления списков избирателей;  

2.4. Обеспечение реализации избирателем право подачи заявления о 

включении в список избирателей по месту нахождения лично в 

избирательную комиссию или через МФЦ; 

2.5. Выделение и оборудование на территории каждого 

избирательного участка специальных мест для размещения 

предвыборных печатных агитационных материалов; 

2.6. Своевременное рассмотрение уведомлений организаторов 

митингов, демонстраций и шествий в поддержку кандидатов в 

Президенты РФ;  

2.7. Обеспечение необходимых условий беспрепятственного доступа 

на избирательные участки граждан с ограниченными 

физическими возможностями;  

2.8. Прилегающие территории к избирательным участкам должны 

быть благоустроенны, по периметру освещены, санитарно 

убраны и обеспечены беспрепятственным проходом и проездом. 

3. В день проведения выборов предусмотреть проведение широкой 

культурно-массовой работы, с организацией концертных программ и 

других увеселительных мероприятий; 

4. На каждом избирательном участке организовать яркую праздничную 

торговлю, с привлечением предприятий всех форм собственности.  

  

 

Председатель Правления    

АСМО КБР                                                                                      М.А. Панагов  

 

 

 

Руководитель бюро КБРО ВСМС                                                  Б.С. Муртазов 


