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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№

КАРАР
« '( > » JUJCiu^ 2016г.

О деятельности органов местного самоуправления Тюлячинского 
муниципального района по содействию избирательным комиссиям в 

организации подготовки и проведения выборов депутатов 
Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации седьмого созыва

В соответствии с 131 -ФЗ «Об общих принципах организации местного само
управления Российской Федерации», постановлением Кабинета Министров Рес
публики Татарстан от 03.05.2016г. № 277 «О содействии избирательным комисси
ям в организации подготовки и проведения выборов депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва»

1. Образовать рабочую группу по содействию избирательным комиссиям в 
Тюлячинском муниципальном районе в проведении выборов депутатов Государ
ственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва и 
решения вопросов, связанных с их подготовкой в составе согласно приложению.

2. Рабочей группе разработать и утвердить план организационно
технических мероприятий.

3. Исполнительному комитету Тюлячинского муниципального района
3.1. Обеспечить резервными автономными энергоснабжающим оборудовани

ем помещения для голосования избирательных участков, где будут использоваться 
комплексы для электронного голосования, принять меры по обеспечению беспере
бойного энергоснабжения помещений для голосования;

3.2. Исполнительному комитету Тюлячинского муниципального района, а 
также органам местного самоуправления сельских поселений:

- предоставить в территориальную избирательную комиссию сведения об из
бирателях для составления и уточнения списков избирателей.

- выделить специальное оборудованные места для размещения предвыбор
ных печатных агитационных материалов;

- обеспечить необходимые технические условия для бесперебойного функ
ционирования регионального фрагмента государственной автоматизированной си
стемы Российской Федерации «Выборы».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

ПОСТАНОВЛЯЮ:

mailto:teladie@tatar.ru
http://tulachi.tatarstan.ru/


Приложение
УТВЕРЖДЕН 
постановлением 
Главы Тюлячинского 
муниципального района РТ
от «-М » j u j o  .ц 2016г. № кЗ

С О С Т А В
рабочей группы по содействию избирательным комиссиям в проведении 

выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Россий
ской Федерации седьмого созыва и решению вопросов, 

связанных с их подготовкой

Председатель комиссии:

Фатхуллин А.Г. - заместитель Г лавы Тюлячинского муниципального
района.

Члены комиссии:
Хайрутдинов А.Ф. - начальник отделения МВД России по Тюлячинскому

району (по согласованию);
Яхин P.P. - председатель Финансово-бюджетной палаты Исполни

тельного комитета района;
Низамутдинов Р.Х. - начальник Управления сельского хозяйства и продо

вольствия района (по согласованию);
Сабиров Ф.К. - директор МУП «Тюлячинские тепловые сети»;
Якупов Р.Ш. - начальник филиала ПАО «Сетевая компания «Елабуж-

ские электросети» (по согласованию);
Хабибрахманов А.М. - директор ООО «Мёша» (по согласованию);
Низамов И.И. - начальник районного узла электрической связи (по со

гласованию);
Емельянов Ю.И. - Начальник юридического отдела Исполнительного ко

митета Тюлячинского муниципального района;
Мараков И.Р. - начальник МБУ «Хозяйственно-эксплуатационная

контора»;
Карпова Н.В. - начальник отдела образования Исполнительного коми

тета района;
Иксанов Д.С. - начальник отдела культуры Исполнительного комитета

района;
Фархуллин И.Х. - начальник пожарной части № 134 ГПН МЧС России по

Республике Татарстан (по согласованию).


