
 

 

от  19 июля 2021 г. №  676-р 

 

 

О мерах по оказанию содействия избирательным комиссиям 

Республики Саха (Якутия) в реализации их полномочий при подготовке 

и проведении выборов, назначенных на единый день голосования 

19 сентября 2021 года 

 

В целях оказания содействия избирательным комиссиям в организации 

подготовки и проведения выборов, назначенных на единый день голосования 

19 сентября 2021 года, в том числе выборов депутатов Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, 

руководствуясь Федеральным законом от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ  

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации» и Федеральным законом  

от 22 февраля 2014 г. № 20-ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации», на основании 

постановления Правительства Российской Федерации от 18 июня 2021 г. 

№ 932 «О мерах по оказанию содействия избирательным комиссиям  

в реализации их полномочий при подготовке и проведении выборов 

депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации восьмого созыва»: 

1. Администрации Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства 

Республики Саха (Якутия) (Владимиров А.С.): 

1) разработать и утвердить план организационно-технических 

мероприятий, связанных с оказанием содействия избирательным комиссиям 

Республики Саха (Якутия) в подготовке и проведении выборов депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

восьмого созыва, дополнительных выборов народных депутатов Республики 

Саха (Якутия) шестого созыва, выборов в органы местного самоуправления 

муниципальных образований Республики Саха (Якутия) 19 сентября 2021 

года (далее - выборов 19 сентября 2021 года); 
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2) обеспечить системное взаимодействие исполнительных органов 

государственной власти Республики Саха (Якутия), государственных органов 

Республики Саха (Якутия) с территориальными органами федеральных 

органов исполнительной власти в Республике Саха (Якутия), с органами 

местного самоуправления муниципальных образований Республики Саха 

(Якутия) по вопросам оказания содействия избирательным комиссиям 

Республики Саха (Якутия) в реализации их полномочий при подготовке и 

проведении выборов 19 сентября 2021 года; 

3) сформировать рабочую группу межведомственного взаимодействия 

для обеспечения бесперебойного энергоснабжения и функционирования 

сегмента связи общего пользования, предназначенного для оказания услуг 

связи в интересах избирательных комиссий, в том числе для 

функционирования государственной автоматизированной системы 

Российской Федерации «Выборы». 

2. Министерству жилищно-коммунального хозяйства и энергетики 

Республики Саха (Якутия) (Емельянов В.П.) совместно с электросетевыми и 

энергоснабжающими организациями принять меры по обеспечению 

бесперебойного энергоснабжения помещений избирательных комиссий и 

помещений для голосования. 

3. Министерству транспорта и дорожного хозяйства Республики Саха 

(Якутия) (Сивцев В.М.): 

1) оказывать содействие избирательным комиссиям в обеспечении 

доставки в первоочередном порядке по их заявкам грузов, связанных с 

проведением выборов 19 сентября 2021 года; 

2) обеспечить согласованную работу авиапредприятий республики, 

предприятий водного транспорта республики при проведении выборов 19 

сентября 2021 года; 

3) совместно с главами муниципальных образований Республики Саха 

(Якутия) обеспечить работу пассажирского автомобильного и водного 

транспорта в единый день голосования. 

4. Министерству инноваций, цифрового развития и 

инфокоммуникационных технологий (Семенов А.А.): 

1) обеспечивать публикацию информации, связанной с образованием 

избирательных участков и формированием избирательных комиссий, а также 

предоставляемой избирательными комиссиями информации о ходе 

подготовки и проведения выборов 19 сентября 2021 года, сроках и порядке 

совершения избирательных действий, кандидатах и политических партиях; 

2) принять меры по обеспечению бесперебойного функционирования 

сегмента сети связи общего пользования, предназначенного для оказания 

услуг связи в интересах избирательных комиссий, в том числе для 
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функционирования государственной автоматизированной системы 

Российской Федерации «Выборы»; 

3) обеспечить совместно с Министерством цифрового развития, связи и 

массовых коммуникаций Российской Федерации условия для подключения и 

доступа избирательных комиссий субъектов Российской Федерации и 

территориальных избирательных комиссий к единой сети передачи данных; 

4) осуществить своевременную передачу Управлению Роскомнадзора 

по Республике Саха (Якутия) необходимых сведений об организациях, 

осуществляющих теле- и (или) радиовещание, о периодических печатных 

изданиях, учредителями (соучредителями) которых или учредителями 

(соучредителями) редакций которых являются государственные органы и 

организации Республики Саха (Якутия), и (или) которым выделялись 

бюджетные ассигнования (в том числе в форме субсидий) из бюджета 

Республики Саха (Якутия) на их функционирование (с указанием вида и 

объема таких ассигнований), и (или) в уставном (складочном) капитале 

которых имеется доля (вклад) Республики Саха (Якутия); 

5) оказывать содействие Министерству цифрового развития, связи и 

массовых коммуникаций Российской Федерации в целях осуществления 

мероприятий, связанных с организацией видеонаблюдения, трансляцией 

изображения при проведении выборов 19 сентября 2021 года, а также с 

хранением соответствующих видеозаписей, включая обеспечение 

сохранности средств видеонаблюдения, устанавливаемых в помещениях для 

голосования избирательных участков и помещениях территориальных 

избирательных комиссий. 

5. Министерству образования и науки Республики Саха (Якутия) 

(Сивцев М.П.): 

1) обеспечить организацию учебного процесса с учетом возможности 

проведения голосования на выборах в течение нескольких дней подряд в 

зданиях организаций, осуществляющих образовательную деятельность; 

2) принять меры по заключению с Центральной избирательной 

комиссией Республики Саха (Якутия) соглашения о взаимодействии. 

6. Министерству здравоохранения Республики Саха (Якутия) (Борисова Е.А.): 

1) в рамках компетенции обеспечить координацию мероприятий, 

направленных на защиту жизни и здоровья граждан в связи с 

распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) в период 

подготовки и проведения выборов 19 сентября 2021 года; 

2) оказывать содействие избирательным комиссиям в обеспечении 

избирательных прав граждан Российской Федерации при голосовании в 

местах временного пребывания избирателей – в больницах. 
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7. Рекомендовать Управлению Федеральной службы по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике 

Саха (Якутия) (Игнатьева М.С.) оказывать методическую помощь 

избирательным комиссиям в обеспечении соблюдения условий для 

безопасной работы членов избирательных комиссий и санитарно-

эпидемиологической безопасности избирателей в условиях сохраняющихся 

рисков, связанных с распространением новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19), в соответствии с рекомендациями Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. 

8. Министерству промышленности и геологии Республики Саха 

(Якутия) (Терещенко М.В.) принять исчерпывающий комплекс мер по 

созданию условий для реализации избирательных прав граждан Российской 

Федерации, осуществляющих работу вахтовым способом на территории 

Республики Саха (Якутия). 

9. Министерству труда и социального развития Республики Саха 

(Якутия) (Волкова Е.А.) оказывать содействие избирательным комиссиям в 

обеспечении избирательных прав граждан Российской Федерации, 

находящихся (проживающих) в социальных учреждениях Республики Саха 

(Якутия). 

10. Министерству финансов Республики Саха (Якутия) (Жондоров В.А.) 

в порядке и сроки, которые установлены законодательством о выборах, 

направить средства государственного бюджета Республики Саха (Якутия)  

в распоряжение Центральной избирательной комиссии Республики Саха 

(Якутия) на подготовку и проведение дополнительных выборов народных 

депутатов Республики Саха (Якутия). 

11. Государственному комитету по обеспечению безопасности 

жизнедеятельности населения Республики Саха (Якутия) (Лепчиков Д.Н.), 

Министерству предпринимательства, торговли и туризма Республики Саха 

(Якутия) (Высоких И.С.) принять меры по оказанию содействия Центральной 

избирательной комиссии Республики Саха (Якутия) по вопросам 

приобретения и доставки средств индивидуальной защиты для избирателей и 

организаторов выборов. 

12. Органам регистрационного учета граждан Российской Федерации 

по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской 

Федерации, органам записи актов гражданского состояния, органам, 

осуществляющим воинский учет, обеспечить предоставление главам 

муниципальных районов и городских округов сведений, предусмотренных 

пунктами 2.7 – 2.9 Положения о Государственной системе регистрации 

(учета) избирателей, участников референдума в Российской Федерации, 

утвержденного постановлением Центральной избирательной комиссии 
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Российской Федерации от 6 ноября 1997 г. № 134/973-II, в порядке и сроки, 

установленные Указом Главы Республики Саха (Якутия)  

от 27 ноября 2017 г. № 2219 «О мерах по реализации Положения о 

Государственной системе регистрации (учета) избирателей, участников 

референдума в Российской Федерации на территории Республики Саха 

(Якутия)». 

13. Рекомендовать Министерству внутренних дел по Республике Саха 

(Якутия) (Прокопенко В.Н.) оказать содействие избирательным комиссиям в 

обеспечении охраны общественного порядка и общественной безопасности в 

период подготовки и проведения единого дня голосования на территории 

Республики Саха (Якутия), за два дня до единого дня голосования после 

обследования принять на безвозмездной основе под круглосуточную охрану 

помещения избирательных участков. 

14. Рекомендовать Главному управлению Министерства Российской 

Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 

ликвидации последствий стихийных бедствий по Республике Саха (Якутия) 

(Гарин П.С.) обеспечить контроль за соблюдением пожарной безопасности в 

помещениях избирательных комиссий и помещениях для голосования. 

15. Рекомендовать территориальным органам федеральных органов 

исполнительной власти и исполнительным органам государственной власти 

Республики Саха (Якутия) разработать планы организационно-технических 

мероприятий на период подготовки и проведения единого дня голосования, 

связанных с оказанием содействия комиссиям в подготовке и проведении 

голосования, и обеспечить их выполнение. 

16. Рекомендовать главам муниципальных образований Республики 

Саха (Якутия): 

1) предоставлять избирательным комиссиям на безвозмездной основе 

(без возмещения и оплаты затрат на использование помещений и оплату 

коммунальных услуг) необходимые помещения, включая помещение для 

голосования и помещение для хранения избирательной документации (в том 

числе обеспечивать охрану этих помещений и избирательной документации), 

транспортные средства, средства связи и техническое оборудование, 

металлические сейфы (запираемые металлические шкафы, металлические 

ящики) для хранения избирательной документации (не менее двух на каждый 

избирательный участок), а также оказывать при необходимости иное 

содействие, направленное на обеспечение исполнения избирательными 

комиссиями полномочий, установленных законодательством Российской 

Федерации о выборах. 

Обеспечить помещения для голосования устройствами для 

видеофиксации, предназначенными для записи, хранения и воспроизведения 
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видеоинформации, обладающими необходимым размером памяти (емкостью) 

и возможностью осуществлять видеонаблюдение (видеофиксацию) в 

отсутствие освещения (в режиме ночной съемки) для организации 

круглосуточного видеонаблюдения за местами хранения избирательных 

бюллетеней; 

2) при проведении голосования, в том числе досрочного, в 

труднодоступных и отдаленных местностях, а также вне помещения для 

голосования предоставлять соответствующим избирательным комиссиям 

транспортные средства с числом посадочных мест, необходимых для 

обеспечения равной возможности прибытия к месту голосования не менее 

чем двух лиц из числа членов участковой избирательной комиссии с правом 

совещательного голоса, наблюдателей, назначенных разными политическими 

партиями, зарегистрированными кандидатами, одного из субъектов 

общественного контроля, выезжающего совместно с членами участковой 

избирательной комиссии с правом решающего голоса для проведения 

голосования; 

3) обеспечить условия для беспрепятственного доступа к помещениям 

для голосования избирателей, являющихся инвалидами, избирателей, 

пользующихся креслами-колясками, включая: 

удобные подъездные и пешеходные пути; 

специальные места для стоянки личного автотранспорта; 

размещение помещений для голосования на первых этажах зданий 

либо наличие лифтов с широким проемом дверей; 

наличие пандусов, настилов, тактильных указателей; 

достаточное освещение; 

4) обеспечить оптимальное функционирование общественного 

транспорта в целях прибытия избирателей к помещениям для голосования; 

5) выделять специально оборудованные места для размещения 

печатных агитационных материалов; 

6) оказывать содействие избирательным комиссиям при осуществлении 

ими закупок технологического оборудования (кабины для голосования, 

ящики для голосования), работ и услуг по изготовлению избирательной 

документации по тарифам (расценкам), установленным для организаций, 

финансируемых за счет средств соответствующих бюджетов; 

7) оказывать необходимое содействие территориальным 

подразделениям (органам) Министерства внутренних дел Российской 

Федерации, Министерства юстиции Российской Федерации, Федеральной 

налоговой службы и Федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии в осуществлении проверок в рамках их компетенции 

по запросам избирательных комиссий; 
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8) оказывать необходимое содействие избирательным комиссиям в 

проверке достоверности содержащихся в подписных листах сведений об 

избирателях, поставивших свои подписи в поддержку выдвижения 

федеральных списков кандидатов, выдвижения (самовыдвижения) 

кандидатов; 

9) осуществить своевременную передачу территориальным органам 

Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий 

и массовых коммуникаций необходимых сведений об организациях, 

осуществляющих теле- и (или) радиовещание, о периодических печатных 

изданиях, учредителями (соучредителями) которых или учредителями 

(соучредителями) редакций которых являются органы местного 

самоуправления и муниципальные организации, и (или) которым выделялись 

бюджетные ассигнования (в том числе в форме субсидий) из местного 

бюджета на их функционирование (с указанием вида и объема таких 

ассигнований), и (или) в уставном (складочном) капитале которых имеется 

доля (вклад) муниципальных образований; 

10) предусмотреть совместно с избирательными комиссиями наличие 

резервных пунктов для голосования в целях организации непрерывности 

процесса проведения выборов 19 сентября 2021 года в случае невозможности 

работы образованных избирательных участков, а также рассмотреть вопрос о 

реализации мер по оборудованию всех помещений участковых 

избирательных комиссий, в том числе на объектах транспортной 

инфраструктуры, в день (дни) голосования стационарными 

металлодетекторами и техническими средствами объективного контроля для 

обеспечения общественной безопасности; 

11) обеспечить оказание содействия избирательным комиссиям в 

осуществлении информирования граждан о подготовке и проведении 

выборов 19 сентября 2021 года; 

12) оказывать содействие избирательным комиссиям в обеспечении 

участковых избирательных комиссий не позднее чем за 20 дней до дня 

(первого дня) голосования с использованием компьютерного оборудования, 

необходимого для 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; 

13) принять меры по обеспечению хранения и доставки средств 

индивидуальной защиты из районных (городских) центров до 

территориальных и участковых избирательных комиссий; 

14) обеспечить территориальные и участковые избирательные 

комиссии, в том числе помещения, в которых установлены комплексы 
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средств автоматизации Государственной автоматизированной системы 

Российской Федерации «Выборы», резервными источниками электропитания 

не позднее чем за 10 дней до дня (первого дня) голосования. 

17. Рекомендовать обеспечить открытие в установленном порядке 

счетов избирательных комиссий для осуществления операций с бюджетными 

средствами, выделяемыми избирательным комиссиям на подготовку и 

проведение единого дня голосования: 

Отделению Банка России - Национальному банку по Республике Саха 

(Якутия) Дальневосточного главного управления Центрального банка 

Российской Федерации (Коноплев А.А.) - при наличии в населенном пункте 

подразделения Банка России; 

Якутскому отделению № 8603 публичного акционерного общества 

«Сбербанк России» (Зезюлин А.В.) - в случае отсутствия в пределах 

населенного пункта подразделения Банка России. 

18. Рекомендовать работодателям всех форм собственности принять 

меры по освобождению от основной работы работников, являющихся 

членами территориальных и участковых избирательных комиссий, в период 

проведения голосования 17, 18, 19 сентября 2021 года. 

19. Контроль исполнения настоящего распоряжения оставляю за собой. 

 

 

 

Председатель Правительства  

  Республики Саха (Якутия)                   А. ТАРАСЕНКО 

 

 

 

 


