
 

  

 ПРАВИТЕЛЬСТВО ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКИН ПРАВИТЕЛЬСТВО 

__________________________________________________________ 

П Р О Т О К О Л 

19. 06. 2020 02 -18 

г. Грозный 
 

совещания у Председателя Правительства Чеченской Республики 
Хучиева М.М. 

  
 
 

Председательствовал: 
 

– Хучиев М.М. 
 

Секретарь: 
 
Присутствовали: 

– Эдилгериев А.А.-Х. 
 
– 58 чел. (список прилагается) 
 
 

 О подготовке к общероссийскому голосованию по вопросу одобрения 
изменений в Конституцию Российской Федерации 

 
__________________________________________________________________ 

(Байханов У.Б. (докладчик), Шаптукаев Р.Р. (содокладчик),  
Байсултанов И.Х., Берсункаев Г.Э.)  

 

1. Поручить органам исполнительной власти Чеченской Республики и 

рекомендовать органам местного самоуправления Чеченской Республики и 

территориальным органам федеральных органов исполнительной власти по 

Чеченской Республике обеспечить своевременную реализацию 

организационных мероприятий по подготовке к общероссийскому 

голосованию по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской 

Федерации (далее - голосование). 

Срок – до 24 июня 2020 года. 
 

2. Рекомендовать органам местного самоуправления Чеченской 

Республики: 

2.1. Оказать содействие участковым избирательным комиссиям при 

оборудовании мобильных пунктов голосования, в том числе в 

информировании участников голосования о проведении такого голосования.   

Срок – с 25 по 30 июня 2020 года. 

2.2. Определить лиц, обеспечивающих в период проведения 

голосования термометрию всех участников процесса голосования, 

бесконтактными термометрами.   

Срок – с 25 июня по 1 июля 2020 года. 
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2.3. Обеспечить наличие на избирательных участках источников 

резервного электропитания. 

Срок – с 25 июня по 1 июля 2020 года. 

2.4. Обеспечить наличие в помещениях для голосования металлических 

ящиков (сейфов) для хранения избирательной документации. 

Срок – с 25 июня по 1 июля 2020 года. 

3. Рекомендовать Общественной палате Чеченской Республики 

обеспечить присутствие на избирательных участках в дни голосования 

общественных наблюдателей. 

Срок – с 25 июня по 1 июля 2020 года. 

4. Министерству промышленности и энергетики Чеченской Республики 

(Шаптукаев Р.Р.) обеспечить территориальные и участковые избирательные 

комиссии Чеченской Республики средствами индивидуальной защиты. 

Срок – до 20 июня 2020 года. 

 

5. Министерству транспорта и связи Чеченской Республики  

(Черхигов Р.С.-Э.) совместно с органами местного самоуправления 

Чеченской Республики во взаимодействии с Избирательной комиссией 

Чеченской Республики обеспечить участковые избирательные комиссии 

Чеченской Республики необходимым транспортом, в том числе для 

проведения голосования вне помещений.  
 

Срок – с 25 июня по 1 июля 2020 года. 

6. Поручить руководителям органов исполнительной власти Чеченской 

Республики, а также рекомендовать главам администраций муниципальных 

районов и мэрам городских округов Чеченской Республики обеспечить 

размещение в социальных сетях органов государственной власти Чеченской 

Республики и органов местного самоуправления Чеченской Республики, 

предприятий и организаций, осуществляющих свою деятельность на 

территории соответствующих муниципальных образований, 

информационных материалов о проведении голосования. 

Срок – до 22 июня 2020 года. 

7. Поручить Министерству информации и печати Чеченской 

Республики (Дудаев А.М.), а также рекомендовать Избирательной комиссии 

Чеченской Республики (Байханов У.Б.), Духовному управлению мусульман 

Чеченской Республики (Межиев С.М.), органам местного самоуправления 

Чеченской Республики с целью исключения массового скопления людей на 

избирательных участках провести соответствующую организационно-

разъяснительную работу о порядке проведения голосования. 

Срок – с 25 июня по 1 июля 2020 года. 
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8. Рекомендовать АО «Чеченэнерго» (Докуев Р.С.–Э.) обеспечить 

бесперебойное электроснабжение в течение всего периода голосования. 

Срок – с 25 июня по 1 июля 2020 года. 

9. Рекомендовать Министерству внутренних дел по Чеченской 

Республике (Алханов Р.Ш.): 

9.1. Принять меры по обеспечению общественной безопасности в 

период подготовки к голосованию и в день проведения голосования. 

Срок – с 24 июня по 1 июля 2020 года. 

9.2. Совместно с Министерством транспорта и связи Чеченской 

Республики (Черхигов Р.С-Э.) обеспечить безопасность кабельных и иных 

объектов связи на территории Чеченской Республики.   

Срок – с 24 июня по 1 июля 2020 года. 

10. Рекомендовать Управлению Росгвардии по Чеченской Республике 

(Делимханов Ш.С.) принять меры по обеспечению антитеррористической 

защищенности на территории республики в период подготовки к 

голосованию и в день проведения голосования.  

 Срок – с 24 июня по 1 июля 2020 года. 

11. Рекомендовать Управлению МЧС России по Чеченской Республике 

принять меры по обеспечению противопожарной безопасности в период 

подготовки к голосованию и в день проведения голосования.  

Срок – с 24 июня по 1 июля 2020 года. 

12. Министерству информации и печати Чеченской Республики 

(Дудаев А.М.): 

12.1. Активно проводить агитационную работу на тему выборов путем 

проведения теле-радио передач с участием авторитетных личностей, выпуска 

видеороликов, призывающих к участию в голосовании. 

Срок – с 25 июня по 1 июля 2020 года. 

12.2. Обеспечить освещение хода голосования. 

Срок – с 25 июня по 1 июля 2020 года. 

13. Поручить Министерству информации и печати Чеченской 

Республики (Дудаев А.М.), органам исполнительной власти Чеченской 

Республики и рекомендовать органам местного самоуправления Чеченской 

Республики, территориальным органам федеральных органов 

исполнительной власти по Чеченской Республике запустить в социальных 

сетях эстафету с хештегом #ябудуголосовать. 

Срок – с 20 по 30 июня 2020 года. 
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14. Рекомендовать мэрии городского округа г.Грозный 

(Хаджимурадов И.Н.) обеспечить помещения для голосования камерами 

видеонаблюдения. 

Срок – до 24 июня 2020 года. 

15. Рекомендовать Министерству внутренних дел по Чеченской 

Республике (Алханов Р.Ш.), Управлению Росгвардии по Чеченской 

Республике (Делимханов Ш.С.), органам местного самоуправления 

Чеченской Республики, а также поручить органам исполнительной власти 

Чеченской Республики принять в пределах своих полномочий меры, 

направленные на соблюдение социального дистанционирования в период 

проведения общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений 

в Конституцию Российской Федерации. 

Срок – с 25 июня по 1 июля 2020 года.  

16. Рекомендовать Управлению Роспотребнадзора по Чеченской 

Республике (Термулаева Р.М.) предусмотреть проведение санитарно-

противоэпидемиологических мер безопасности для всех участников процесса 

голосования.  

Срок – с 25 июня по 1 июля 2020 года.  
 

Контроль за исполнением решений настоящего протокола возложить 

на заместителя Председателя Правительства Чеченской Республики 

Магомадова А.А. 

 

 

Председатель Правительства 
Чеченской Республики                                                                       М.М. Хучиев 

 


