Методические рекомендации
для сотрудников органов внутренних дел по охране
общественного порядка в период подготовки и проведения
выборов в единый день голосования 8 сентября 2013 года
Правовые основы
деятельности сотрудников ОВД по охране общественного порядка во
время проведения выборов
Правовыми основами деятельности сотрудников органов внутренних
дел при осуществлении ими своих обязанностей по обеспечению
общественного порядка и безопасности во время проведения выборов
являются следующие нормативные правовые акты:
Конституция Российской Федерации;
Уголовный кодекс Российской Федерации;
Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации;
Кодекс
Российской
Федерации
об
административных
правонарушениях;
Федеральный закон от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О полиции»;
Федеральный закон от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации»;
Федеральный закон от 25 июля 2002 г. № 114-ФЗ «О противодействии
экстремистской деятельности»;
Федеральный закон от 10 января 2003 г. № 20-ФЗ «О Государственной
автоматизированной системе Российской Федерации «Выборы»;
Федеральный закон от 19 июня 2004 г. №54-ФЗ «О собраниях,
митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях»;
Федеральный закон от 6 марта 2006 г. №35-Ф3 «О противодействии
терроризму»;
Указ Президента РФ от 15 февраля 2006 года № 116 «О мерах по
противодействию терроризму»;
Приказ МВД России от 29 января 2008 г. № 80 «Вопросы организации
деятельности строевых подразделений патрульно-постовой службы милиции
общественной безопасности»;
Приказ МВД России от 5 мая 2012 г. № 403 «О полномочиях
должностных лиц системы МВД России по составлению протоколов об
административных правонарушениях и административному задержанию»;
Закон Свердловской области от 29.04.2003 № 10-ОЗ «Избирательный
кодекс Свердловской области»
Закон Свердловской области от 07.12.2012 № 102-ОЗ «Об отдельных
вопросах подготовки и проведения публичных мероприятий на территории
Свердловской области»
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Соглашение о взаимодействии Центральной избирательной комиссии
Российской Федерации и Министерства внутренних дел Российской
Федерации от 21 декабря 2012 года и протоколы к нему;
Соглашение № 1 о взаимодействии Избирательной комиссии
Свердловской области и Главного управления Министерства внутренних дел
Российской Федерации по Свердловской области от 31 января 2013 года и
протоколы к нему (прилагается).
Общие положения
При осуществлении оперативно-служебной деятельности органами
внутренних дел, наряду с задачами по защите прав и свобод граждан, охране
общественного порядка и обеспечению общественной безопасности,
действующим законодательством возложена обязанность в оказании
содействия избирательным комиссиям в реализации их полномочий по
подготовке и проведению выборов в органы государственной власти и
органы местного самоуправления.
Последние годы характеризуются довольно большим объемом и
разнообразием применяемых избирательных технологий, что требует от
органов внутренних дел во взаимодействии с избирательными комиссиями
решительных и наступательных действий по предупреждению, выявлению и
пресечению нарушений избирательного законодательства в целях
обеспечения эффективной защиты избирательных прав граждан.
В целом деятельность сотрудников полиции при проведении выборов
отличается от реализации функций охраны собственности, несения службы в
обычных условиях.
Необходимо учитывать, что при оказании содействия избирательным
комиссиям сотрудник ОВД не вправе:
- вмешиваться в избирательные процедуры;
- участвовать в проведении предвыборной агитации на стороне какихлибо кандидатов или политических партий;
- допускать действия, не совместимые со статусом представителя
органа государственной власти, призванного охранять и защищать права и
законные интересы граждан.
Перед несением службы сотруднику необходимо закрепить знания
избирательного законодательства и овладеть навыками практического
выполнения своих профессиональных обязанностей, связанных с:
- охраной помещений для работы избирательных комиссий и для
голосования, а также избирательной документации;
- обеспечением безопасности членов избирательных комиссий в случае,
если им угрожает опасность, в том числе также выезжающих для
голосования избирателей вне помещения для голосования;
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- охраной общественного порядка в помещении для голосования в день
выборов либо на территории избирательного участка, а также при
подведении итогов голосования;
- сопровождением членов комиссии в период доставки избирательной
документации в вышестоящие избирательные комиссии.
Действия сотрудников ОВД, привлекаемых к содействию
избирательным комиссиям в период подготовки и проведения выборов
При несении службы на избирательном участке сотрудник ОВД
должен:
- иметь адреса и номера телефонов членов избирательных комиссий;
- обладать сведениями о председателях комиссий, их заместителях и
секретарях;
- знать режим работы комиссий.
Пройдя необходимый инструктаж, до дня голосования сотрудники
направляются для несения службы в окружные, территориальные
избирательные комиссии, избирательные комиссии муниципальных
образований, участковые избирательные комиссии.
О своем прибытии сотрудник сообщает председателю комиссии,
уточняет график работы комиссии, место своего нахождения.
В
целях
обеспечения
охраны
помещений,
избирательной
документации, оборудования, безопасности лиц, находящихся на
избирательных участках и в помещениях для голосования, совместно с
председателем комиссии, владельцем помещения (здания), в котором
работает комиссия, производится его осмотр и прилегающей территории.
В ходе осмотра требуется удостовериться в:
- исправности металлических шкафов для хранения избирательной
документации;
- удовлетворительном состоянии дверей, замков, оконных рам,
металлических решеток на окнах;
- отсутствии захламления подвальных и чердачных помещений,
пожарных и служебных лестниц;
- отсутствии агитационных материалов (листовок, плакатов и т.п.) в
помещении для голосования и на расстоянии ближе 50 м от входа в здание,
где размещены избирательные комиссии и помещения для голосования.
При несении службы сотруднику ОВД следует принимать
необходимые меры к лицам, расклеивающим плакаты в непредназначенных
для этого местах. Необходимо знать, что в соответствии с пунктом 7 статьи
54 Федерального закона об основных гарантиях за 30 дней до дня
голосования органы местного самоуправления обязаны выделить
специальные места для размещения печатных агитационных материалов на
территории каждого избирательного участка.
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Сотруднику органа внутренних дел следует в соответствии с
законодательством принимать меры к лицам, расклеивающим плакаты не в
отведенных местах, а также к тем гражданам, которые умышленно срывают
агитационные плакаты кандидатов и избирательных объединений.
При охране помещений избирательной комиссии в ночное время
необходимо проверять сохранность вывесок и указателей на здании, замков,
целостность оттисков печати (пломбирования) на дверях и т.п.
В случае обнаружения повреждений необходимо доложить дежурному
по ОВД, проинформировать председателя комиссии.
Если член избирательной комиссии, наблюдатель или иные лица,
имеющие право находиться в помещении для голосования, нарушают
избирательное законодательство в части превышения своих обязанностей,
прав и полномочий, участковая или вышестоящая избирательная комиссия
принимает решение об удалении такого лица с обоснованием и
конкретизацией факта нарушения. Получив в письменной форме копию
данного решения, сотрудник ОВД обеспечивает его исполнение.
В день голосования сотрудники ОВД, несущие службу на территории,
прилегающей к избирательному участку, должны:
- осуществлять патрулирование на территории в целях установления
фактов доставки избирателей;
- обеспечить фиксацию транспортных средств, доставляющих
избирателей;
- принять меры к установлению личности водителей и номеров
транспортных средств;
- принять меры к установлению лиц, организовавших доставку
избирателей;
- пресечь данное правонарушение в местах сбора избирателей. Могут
иметь место факты, когда на территории, прилегающей к избирательному
участку, в помещении для голосования, действуют лица, осуществляющие
меры по агитации голосования за конкретного кандидата или список
кандидатов, в том числе путем подкупа избирателей или угрозы их жизни
или здоровью. Вручают избирателям уже отмеченные бюллетени и просят за
вознаграждение вынести из помещения для голосования чистые бланки. В
таких случаях сотрудникам ОВД необходимо пресечь данное
правонарушение и принять меры по задержанию этих лиц.
Если организаторам подобной акции удалось скрыться до задержания,
необходимо установить их средства и маршруты дальнейшего следования к
очередному избирательному участку. Для этого необходимо использовать
схему дислокации избирательных участков на обслуживаемой ОВД
территории.
В любых иных ситуациях необходимо согласовывать свои действия с
председателем участковой избирательной комиссии.
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Действия оперативного дежурного по ОВД при получении
сообщения об угрозе возникновения или возникновении кризисной
ситуации на избирательных участках или непосредственно на
прилегающих к ним территориях
После получения сообщения об угрозе возникновения кризисных
ситуаций или их происшествии на территории избирательных участков, или
в непосредственной близости от них, оперативный дежурный по ОВД
обеспечивает:
- надежную фиксацию характерных голосовых данных источника
информации, для чего дежурная часть ОВД 1 должна быть укомплектована
звукозаписывающей аппаратурой и автоматическими определителями
номеров телефонов;
- проведение мероприятий по установлению личности, сообщившей
информацию (путем проведения опроса заявителя в ходе телефонных или
прямых переговоров);
- немедленную регистрацию информации о предполагаемых или
возникших кризисных ситуациях в книге учета сообщений: дату и время
регистрации информации;
- дату, время и место предполагаемых или возникших кризисных
ситуаций;
- данные о пострадавших и заложниках (если они есть);
- данные источника информации;
- данные об обнаруженном предмете (взрывном устройстве);
- данные лица, получившего информацию;
- кому и когда был произведен доклад о полученной информации;
- доклад о поступившем сообщении и оперативной обстановке своему
руководству, в дежурную часть вышестоящего органа внутренних дел и
территориальному органу Федеральной службы безопасности;
- направление на предполагаемое место происшествия с целью
уточнения полученной информации нарядов ППС, вооруженных табельным
оружием, экипированных средствами индивидуальной защиты, а также
обеспеченных средствами связи и средствами оказания первой медицинской
помощи (медицинской аптечкой);
- оказание помощи пострадавшим (в случае их наличия) силами
нарядов ППС с выделением служебного автотранспорта;
- проведение поисковых мероприятий по обнаружению взрывоопасных
предметов или предметов, подозрительных в отношении взрывоопасности;
- оценку степени опасности и возможных последствий аварии (при ее
угрозе или происшествии);
- введение в действие специальных планов по обеспечению охраны и
обороны избирательных участков (при нападении на них, а также при
1

Далее – ДЧ ОВД.
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проведении террористического акта в непосредственной близости от
участков);
- введение в действие плана эвакуации личного состава ОВД и членов
избирательных комиссий и иных граждан (при угрозе или совершении
террористического акта, направленного против нормального хода выборов
избирательных участков);
- организацию оцепления здания избирательного участка, помещения
для голосования или места взрыва, а также блокирования места укрытия
преступников на территории избирательного данного участка (удерживания в
заложниках сотрудников ОВД, членов избирательных комиссий или
граждан), путем выставления нарядов в радиусе не менее 300 метров от
помещения избирательного участка с учетом рельефа местности и городской
застройки;
- направление инженерно-технического подразделения органов
внутренних дел и других подразделений аварийно-спасательных и
неотложных служб (скорой медицинской помощи, пожарных, аварийной
службы и т.д.) на место происшествия;
- организацию установления и опроса очевидцев, фиксации их данных
и полученной информации;
- охрану места происшествия и сохранность следов взрыва,
взрывоопасных предметов (предметов, подозрительных в отношении
взрывоопасности), а также вещественных доказательств до приезда
следственно-оперативной группы;
- контроль за оперативной обстановкой вокруг территории
избирательного участка (и места взрыва) путем выставления дополнительных
патрульных групп;
- постоянную регистрацию в книге учета сообщений, принятых мер и
изменений оперативной обстановки в хронометрическом порядке.
Действия сотрудников ОВД при поступлении сообщения (информации)
об угрозе возникновения кризисной ситуации на территории
избирательных участков
После получения сообщения, в том числе по телефону, об угрозе
совершения террористического акта или о его совершении в помещении для
голосования, на территории избирательного участка или прилегающей к
нему территории, сотрудник ОВД:
1. Принимает все необходимые меры к фиксации всех сведений,
относящихся к полученной информации и ее источнику с помощью
выполнения соответствующих записей (характерные голосовые данные
источника, номер телефона - при поступлении информации по телефону,
результат проведения опроса заявителя в ходе телефонных или прямых
переговоров и установки места, откуда был произведен звонок, для чего
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кладет телефонную трубку рядом с телефоном, а с другого телефона через
телефонную станцию узнает место, откуда был произведен звонок).
2. Немедленно докладывает полную и достоверную информацию о
поступившем сообщении и оперативной обстановке своему руководству и
дежурному по ОВД и действует по его указаниям.
3. Получив данные об угрозе нападения на избирательный участок для
голосования, сотрудник ОВД действует согласно специальному плану по
обеспечению охраны и обороны избирательного участка, где выполняет
возложенные на него обязанности.
4. Оказывает помощь пострадавшим (в случае их наличия), действуя в
составе наряда и индивидуально.
5. Проводит поисковые мероприятия по обнаружению взрывоопасных
предметов (взрывных устройств) или предметов, подозрительных в
отношении взрывоопасности.
6. Принимает меры к розыску и задержанию подозрительных лиц,
установлению очевидцев, докладывает в дежурную часть ОВД об
изменениях оперативной обстановки и строго выполняет установленные
правила безопасности.
7. Действует в рамках плана эвакуации личного состава ОВД и
избирательной комиссии при угрозе или проведении террористического акта
на территории избирательного участка или в непосредственной близости к
нему.
8. Стремится не допустить паники и пресекает неорганизованность
среди членов избирательной комиссии и граждан в период проведения
эвакуации людей, избирательной документации и ценного имущества,
оказавшихся в районе предполагаемого взрыва.
9. Участвует в оцеплении здания, в котором расположено помещение
для голосования, избирательная комиссия или места взрыва, а также в
блокировании места укрытия преступников в помещении для голосования
(удерживания в заложниках сотрудников ОВД, членов избирательных
комиссий и граждан), в составе нарядов в радиусе не менее 300 метров от
помещения для голосования с учетом рельефа местности и городской
застройки.
10. Охраняет место происшествия и следы взрыва, обнаруженные
взрывоопасные предметы (предметы, подозрительные в отношении
взрывоопасности), а также вещественные доказательства до приезда
следственно-оперативной группы.
11. Участвует в службе пожарных дозоров, оснащенных средствами
связи, на крыше здания, в котором размещается избирательный участок для
голосования (при угрозе поджога).
12. Осуществляет контроль оперативной обстановки вокруг помещения
для голосования, помещения, где находится избирательная комиссия (места
взрыва) путем выполнения оперативно-служебных задач в составе
дополнительных патрульных групп.
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Действия сотрудников ОВД на месте обнаружения взрывоопасных
предметов или предметов, подозрительных в отношении
взрывоопасности
При обнаружении на территории в помещении для голосования или
вблизи его взрывоопасных предметов или предметов, подозрительных в
отношении взрывоопасности, сотрудник ОВД на избирательном участке:
1. Подает команду окружающим: «Покинуть помещение! Угроза
взрыва!».
2. Визуально осматривает обнаруженный предмет (взрывное
устройство), определяет его характер, после чего немедленно сообщает
полную и достоверную информацию дежурному по ОВД об обнаруженном
предмете (взрывном устройстве) (времени, месте обнаружения, характере
предмета, в случае обнаружения нескольких предметов - их количестве и
т.д.), и принимает меры по установлению владельца предмета.
3. Не допускает паники.
4. Принимает меры по охране обнаруженного предмета (взрывного
устройства), недопущению к нему посторонних, письменно фиксирует все,
что имеет отношение к данному происшествию.
5.
Организует
отключение
бытовых
и
производственных
коммуникаций (газа, воды и т.д.) в помещениях для голосования.
6. Действует в соответствии с полученными указаниями дежурного по
ОВД.
Сотрудники полиции, несущие службу на территории, прилегающей к
помещению для голосования, помещению, где располагается избирательная
комиссия, содействуют эвакуации людей, избирательной документации и
материальных ценностей из опасной зоны на расстояние более 300 м от
обнаруженного предмета (взрывного устройства) с учетом рельефа
местности и городской застройки.
Действия сотрудников ОВД при нападении на избирательные участки
В случае нападения на помещение для голосования, избирательный
участок сотрудник полиции:
1. После введения в действие специального плана, используя
закрепленное за ним оружие, боеприпасы, специальные средства, принимает
меры к отражению нападения.
2. При отражении нападения применяет физическую силу, специальные
средства, огнестрельное оружие согласно Федеральному закону «О
полиции».
3. Докладывает об изменениях оперативной обстановки дежурному по
ОВД.
4. Оказывает помощь пострадавшим (в случае их наличия).
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Сотрудники полиции, несущие службу на территории, прилегающей к
помещению для голосования, помещению, где находится избирательная
комиссия:
1. Участвуют в предварительном оцеплении и блокировании места
укрытия преступников, используя для укрытий рельеф местности и элементы
городской
застройки,
предполагая
возможность
использования
правонарушителями взрывных устройств.
2. Участвуют в эвакуации членов избирательных комиссий, их
документации, граждан, материальных ценностей.
3. Участвует в тушении пожара (при его возникновении) до прибытия
подразделений пожарной охраны с соблюдением необходимых мер
безопасности.
4. Обеспечивает сохранность следов происшествия и вещественных
доказательств до приезда следственно-оперативной группы.
5. Участвует в установлении и опросе очевидцев происшествия,
фиксирует их установочные данные и полученную информацию, а также
обеспечивает их присутствие до прибытия следственно-оперативной группы.
6. По прибытии подразделений аварийно-спасательных и неотложных
служб принимает меры по охране и обороне мест их развертывания и
нахождения за рубежами оцепления.
7. Старший наряда докладывает дежурному по ОВД о проделанной
работе и постоянно поддерживает с ним связь.
Действия сотрудников ОВД в случае поджога или аварии на
избирательных участках
В случае поджога или аварии в помещении для голосования,
помещения, где располагается избирательная комиссия, сотрудники ОВД
должны:
1. Принять меры по недопущению возгорания в помещениях,
занимаемых избирательными комиссиями.
2. Быть готовыми к ликвидации очага возгорания подручными
средствами и средствами пожаротушения, не дожидаясь прибытия пожарных
расчетов.
3. Доложить в ДЧ ОВД о происшествии.
4. Оказать первую медицинскую помощь пострадавшим.
5. Строго соблюдать меры личной безопасности.
6. Обеспечить охрану места происшествия.
7. Фиксировать все, что имеет отношение к данному происшествию.
8. Принять меры к розыску и задержанию подозрительных лиц,
установлению очевидцев.
9. Докладывать в ДЧ ОВД об изменениях оперативной обстановки и
строго выполнять установленные правила пожарной безопасности.
10. Быть готовыми к эвакуации.
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Для квалификации действий нарушителей порядка 1, организации
и проведения выборов необходимо постоянно руководствоваться
требованиями Федерального закона «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации», УК РФ, УПК РФ и КоАП РФ.
Федеральный закон «Об основных гарантиях избирательных прав и
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»: порядок
проведения голосования и установления его итогов определены статьями 6166, 68, 70-72.
УК РФ:
- Воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе
избирательных комиссий (ст.141);
- Нарушение порядка финансирования избирательной кампании
кандидата, избирательного объединения, деятельности инициативной группы
по проведению референдума, иной группы участников референдума (ст.
141.1);
- Фальсификация избирательных документов, документов референдума
(ст. 142);
- Фальсификация итогов голосования (ст. 142.2).
КоАП РФ:
Статья 5.1. Нарушение права гражданина на ознакомление со списком
избирателей, участников референдума
Статья 5.3. Неисполнение решения избирательной комиссии, комиссии
референдума
Статья 5.4. Нарушение порядка предоставления списков избирателей,
участников референдума или сведений об избирателях, участниках
референдума
Статья 5.5. Нарушение установленного порядка опубликования
документов, связанных с подготовкой и проведением выборов, референдумов
Должностные лица органов внутренних дел (полиции) вправе составлять
протоколы об административных правонарушениях, связанных с
нарушением законодательства о выборах, предусмотренных следующими
статьями КоАП РФ:
При поступлении обращений, связанных с нарушением избирательного законодательства, в целях
всестороннего, объективного изучения обстоятельств правонарушения и принятия квалифицированного
процессуального решения, необходимо поручать проверку данных обращений органам дознания.
Если в обращениях усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного ст. 141 УК РФ, то
при принятии процессуального решения необходимо руководствоваться, в том числе положениями
Федерального закона от 12 июня 2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации» (в частности п.п. 26-28 ч. 2 закона) и ст. 151 УПК
РФ.
При проверке сообщений и заявлений о правонарушениях, совершенных кандидатами в депутаты
Государственной Думы, зарегистрированных кандидатов в депутаты законодательного
(представительного) органа государственной власти субъекта Российской Федерации необходимо в
соответствии со ст. 447 УПК РФ направить материалы проверки в территориальные органы
Следственного Комитета Российской Федерации по подследственности (в соответствии со ст. 151 УПК
РФ).
1
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Статья 5.6. Нарушение прав члена избирательной комиссии, комиссии
референдума, наблюдателя, иностранного (международного) наблюдателя,
доверенного лица или уполномоченного представителя кандидата,
избирательного объединения, члена или уполномоченного представителя
инициативной группы по проведению референдума, иной группы участников
референдума либо представителя средства массовой информации
1. Нарушение прав члена избирательной комиссии, комиссии
референдума, наблюдателя, иностранного (международного) наблюдателя,
доверенного лица или уполномоченного представителя кандидата,
избирательного объединения, члена или уполномоченного представителя
инициативной группы по проведению референдума, иной группы участников
референдума либо представителя средства массовой информации на
осуществление наблюдения и на своевременное получение информации и
копий избирательных документов, документов референдума, получение
которых предусмотрено законом, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от
пятисот до одной тысячи рублей; на должностных лиц - от одной тысячи до
двух тысяч рублей.
2. Выдача председателем, заместителем председателя, секретарем или
иным членом избирательной комиссии, комиссии референдума с правом
решающего голоса лицам, указанным в части 1 настоящей статьи, заверенной
копии протокола избирательной комиссии, комиссии референдума об итогах
голосования, о результатах выборов или референдума, содержащей данные,
которые не соответствуют данным, содержащимся в первом экземпляре
соответствующего протокола, либо заверение председателем, заместителем
председателя, секретарем или иным членом избирательной комиссии,
комиссии референдума с правом решающего голоса копии протокола с
нарушением требований, предусмотренных законом, влечет наложение административного штрафа в размере от одной тысячи
пятисот до двух тысяч рублей.
Статья 5.10. Проведение предвыборной агитации, агитации по
вопросам референдума вне агитационного периода и в местах, где ее
проведение запрещено законодательством о выборах и референдумах
Предвыборная агитация, агитация по вопросам референдума вне
агитационного периода, установленного законодательством о выборах и
референдумах, либо в местах, где ее проведение запрещено
законодательством о выборах и референдумах, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от
одной тысячи до одной тысячи пятисот рублей; на должностных лиц - от
двух тысяч до пяти тысяч рублей; на юридических лиц - от двадцати тысяч
до ста тысяч рублей.
Статья 5.11. Проведение предвыборной агитации, агитации по
вопросам референдума лицами, которым участие в ее проведении запрещено
федеральным законом
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Проведение предвыборной агитации, агитации по вопросам референдума
лицами, которым участие в ее проведении запрещено федеральным законом,
а равно привлечение к проведению предвыборной агитации, агитации по
вопросам референдума лиц, которые не достигнут на день голосования
возраста 18 лет, в формах и методами, которые запрещены федеральным
законом, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от
одной тысячи до одной тысячи пятисот рублей; на должностных лиц - от
двух тысяч до трех тысяч рублей; на юридических лиц - от двадцати тысяч до
тридцати тысяч рублей.
Статья 5.12. Изготовление, распространение или размещение
агитационных материалов с нарушением требований законодательства о
выборах и референдумах
1. Изготовление или распространение в период подготовки и проведения
выборов, референдума печатных или аудиовизуальных агитационных
материалов, не содержащих установленной федеральным законом
информации об их тираже, дате выпуска, об оплате их изготовления из
средств соответствующего избирательного фонда, фонда референдума, о
наименовании, юридическом адресе и об идентификационном номере
налогоплательщика организации либо о фамилии, об имени, отчестве, о
месте жительства лица, изготовивших эти печатные или аудиовизуальные
агитационные материалы, а также о наименовании организации либо о
фамилии, об имени, отчестве лица, заказавших изготовление этих печатных
или аудиовизуальных агитационных материалов, изготовление печатных или
аудиовизуальных агитационных материалов, в которых перечисленные
данные указаны неверно, изготовление или распространение печатных,
аудиовизуальных и иных агитационных материалов, содержащих
коммерческую рекламу, либо без предварительной оплаты за счет средств
соответствующего
избирательного
фонда,
фонда
референдума,
распространение печатных, аудиовизуальных и иных агитационных
материалов без предоставления их экземпляра (копии) либо фотографии в
соответствующую избирательную комиссию, комиссию референдума вместе
со сведениями о месте нахождения (об адресе места жительства) организации
(лица), изготовившей и заказавшей (изготовившего и заказавшего) эти
материалы, а равно распространение печатных, аудиовизуальных и иных
агитационных материалов с нарушением требований закона к использованию
в них изображения физического лица, высказываний физического лица о
кандидате, об избирательном объединении влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от
одной тысячи до одной тысячи пятисот рублей; на должностных лиц - от
двух тысяч до трех тысяч рублей; на юридических лиц - от пятидесяти тысяч
до ста тысяч рублей.
2. Размещение печатных агитационных материалов в местах, где это
запрещено федеральным законом, либо размещение этих материалов в
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помещениях, зданиях, на сооружениях и иных объектах без разрешения
собственников или владельцев указанных объектов влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от
пятисот до одной тысячи рублей; на должностных лиц - от одной тысячи
пятисот до двух тысяч рублей; на юридических лиц - от двадцати тысяч до
тридцати тысяч рублей.
Статья 5.14. Умышленное уничтожение или повреждение печатных
материалов, относящихся к выборам, референдуму
Умышленное уничтожение или повреждение информационных либо
агитационных печатных материалов, вывешенных в соответствии с законом
на зданиях, сооружениях или иных объектах с согласия их собственника или
владельца в ходе избирательной кампании, подготовки или проведения
референдума, либо нанесение надписей или изображений на
информационные либо агитационные печатные материалы влечет наложение административного штрафа в размере от пятисот до
одной тысячи рублей.
Статья 5.15. Нарушение установленных законодательством о выборах
и референдумах порядка и сроков уведомления избирательной комиссии о
факте предоставления помещений и права на предоставление помещений
для встреч с избирателями, участниками референдума
1. Нарушение установленных законодательством о выборах и
референдумах порядка и сроков уведомления избирательной комиссии о
факте предоставления зарегистрированному кандидату, избирательному
объединению, инициативной группе по проведению референдума, иной
группе участников референдума для встреч с избирателями, участниками
референдума помещения, находящегося в государственной или
муниципальной собственности либо в собственности организации, в
уставном (складочном) капитале которой доля (вклад) Российской
Федерации, субъектов Российской Федерации и (или) муниципальных
образований превышает 30 процентов на день официального опубликования
(публикации) решения о назначении выборов, официального опубликования
решения о назначении референдума, об условиях, на которых помещение
было предоставлено, а также о том, когда это помещение может быть
предоставлено в течение агитационного периода другим зарегистрированным
кандидатам, избирательным объединениям, инициативной группе по
проведению референдума, иным группам участников референдума, влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в
размере от двух тысяч до трех тысяч рублей.
2. Нарушение установленного законодательством о выборах и
референдумах права зарегистрированного кандидата, избирательного
объединения, инициативной группы по проведению референдума, иной
группы участников референдума на предоставление для встреч с
избирателями, участниками референдума помещения, находящегося в
государственной или муниципальной собственности либо в собственности
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организации, в уставном (складочном) капитале которой доля (вклад)
Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и (или)
муниципальных образований превышает 30 процентов на день официального
опубликования (публикации) решения о назначении выборов, официального
опубликования решения о назначении референдума, или нарушение равных
условий предоставления такого помещения влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в
размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей.
Статья 5.16. Подкуп избирателей, участников референдума либо
осуществление в период избирательной кампании, кампании референдума
благотворительной деятельности с нарушением законодательства о
выборах и референдумах
Подкуп избирателей, участников референдума, если эти действия не
содержат
уголовно
наказуемого
деяния,
либо
осуществление
благотворительной деятельности с нарушением законодательства о выборах
и референдумах влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от
двух тысяч до двух тысяч пятисот рублей; на должностных лиц - от трех
тысяч до четырех тысяч рублей; на юридических лиц - от тридцати тысяч до
пятидесяти тысяч рублей.
Статья 5.22. Незаконные выдача и получение избирательного
бюллетеня, бюллетеня для голосования на референдуме
1. Выдача членом избирательной комиссии, комиссии референдума
гражданину избирательного бюллетеня, бюллетеня для голосования на
референдуме в целях предоставления ему возможности проголосовать вместо
избирателя, участника референдума, в том числе вместо другого избирателя,
участника референдума, или проголосовать более одного раза в ходе одного
и того же голосования либо выдача гражданину заполненных избирательного
бюллетеня, бюллетеня для голосования на референдуме влечет наложение административного штрафа в размере от двух тысяч
до трех тысяч пятисот рублей.
2. Получение в избирательной комиссии, комиссии референдума
избирательного бюллетеня, бюллетеня для голосования на референдуме с
целью проголосовать вместо избирателя, участника референдума, в том
числе вместо другого избирателя, участника референдума, влечет наложение административного штрафа в размере от одной тысячи
пятисот до трех тысяч рублей.
Статья 5.47. Сбор подписей избирателей, участников референдума в
запрещенных местах, а также сбор подписей лицами, которым участие в
этом запрещено федеральным законом
Участие органов государственной власти, органов местного
самоуправления, органов управления организаций независимо от формы
собственности, учреждений, членов избирательных комиссий с правом
решающего голоса в сборе подписей избирателей в поддержку выдвижения
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кандидата, списка кандидатов, в сборе подписей участников референдума в
поддержку инициативы проведения референдума, а равно сбор подписей на
рабочих местах, по месту учебы, в процессе и в местах выдачи заработной
платы, пенсий, пособий, иных социальных выплат, а также при оказании
благотворительной помощи влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от
одной тысячи до двух тысяч рублей; на должностных лиц - от двух тысяч до
трех тысяч рублей; на юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч
рублей.
Статья 5.48. Нарушение прав зарегистрированных кандидатов,
избирательных объединений, инициативных групп по проведению
референдума, иных групп участников референдума при выделении площадей
для размещения агитационных материалов
Нарушение прав зарегистрированных кандидатов, избирательных
объединений, инициативных групп по проведению референдума, иных групп
участников референдума на размещение агитационных материалов на
объекте, находящемся в государственной или муниципальной собственности
либо в собственности организации, в уставном (складочном) капитале
которой доля (вклад) Российской Федерации, субъектов Российской
Федерации и (или) муниципальных образований на день официального
опубликования (публикации) решения о назначении выборов, регистрации
инициативной группы по проведению референдума превышает 30 процентов,
а равно нарушение организациями, оказывающими рекламные услуги,
условий размещения агитационных материалов влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в
размере от двух тысяч пятисот до трех тысяч рублей; на юридических лиц от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей.
Статья 5.49. Нарушение запрета на проведение в период
избирательной кампании, кампании референдума лотерей и других
основанных на риске игр, связанных с выборами и референдумом
Нарушение запрета на проведение в период избирательной кампании,
кампании референдума лотерей и других основанных на риске игр, в которых
выигрыш призов или участие в розыгрыше призов зависит от итогов
голосования, результатов выборов, референдума либо которые иным образом
связаны с выборами, референдумом, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от
двух тысяч до двух тысяч пятисот рублей; на должностных лиц - от трех
тысяч до пяти тысяч рублей; на юридических лиц - от тридцати тысяч до
пятидесяти тысяч рублей.
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СОГЛАШЕНИЕ № 1
о взаимодействии Избирательной комиссии Свердловской области и
Главного управления Министерства внутренних дел Российской
Федерации по Свердловской области
г. Екатеринбург

31 января 2013 года

Избирательная комиссия Свердловской области и Главное управление
Министерства внутренних дел Российской Федерации по Свердловской
области, именуемые в дальнейшем Стороны, руководствуясь Федеральным
законом от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»,
Федеральным законом Российской Федерации от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ
«О полиции», Избирательным кодексом Свердловской области,
Соглашением о взаимодействии Центральной избирательной комиссии
Российской Федерации и Министерством внутренних дел Российской
Федерации от 21 декабря 2012 года, заключили Соглашение о
нижеследующем:
1.

ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ

Предметом настоящего Соглашения является совершенствование
организации
взаимодействия
избирательных
комиссий,
комиссий
референдума и органов внутренних дел в целях обеспечения гарантии
реализации гражданами Российской Федерации конституционного права на
участие в выборах и референдумах, проводимых на территории
Свердловской области, соблюдения законности и правопорядка при их
проведении.
2. ПРИНЦИПЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
2.1. Стороны при организации взаимодействия и координации
деятельности руководствуются следующими принципами:
2.1.1.
Независимость в принятии решений и осуществлении
возложенных на Стороны функций, а также конфиденциальность
информации;
2.1.2. Самостоятельность в реализации собственных задач и
полномочий, а также в выработке форм и методов использования
собственных сил и средств;
2.1.3. Использование полученной на основании настоящего Соглашения
информации исключительно для выполнения задач, возложенных на
Стороны законодательством Российской Федерации, Свердловской области;
2.1.4. Законность и профессионализм;
2.1.5. Взаимное доверие при строгом соблюдении служебной тайны;
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2.1.6.
Обязательность
договоренностей.

исполнения

достигнутых

Сторонами

3. НАПРАВЛЕНИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

3.1. Сотрудничество Сторон в рамках настоящего Соглашения
осуществляется по следующим основным направлениям:
3.1.1. Создание необходимых условий для реализации гражданами
всеобщего равного и прямого избирательного права, а также волеизъявления
при участии в референдуме;
3.1.2. Выявление и пресечение противоправной деятельности при
проведении избирательных кампаний, кампаний референдумов на
территории Свердловской области;
3.1.3. Обеспечение общественного порядка при проведении выборов и
референдумов, безопасности деятельности избирательных комиссий и их
должностных лиц при исполнении ими должностных обязанностей;
3.1.4. Предоставление информации в соответствии с законодательством
Российской Федерации, Свердловской области.
4. ПОРЯДОК И ФОРМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

4.1. Стороны в пределах установленной компетенции осуществляют
взаимодействие на всех уровнях в следующих основных формах:
4.1.1. Взаимный информационный обмен по всем вопросам, отнесенным
к предмету настоящего Соглашения;
4.1.2. Взаимные консультации по вопросам, входящим в компетенцию
каждой из Сторон, а также проведение совместных совещаний, рабочих
встреч и тематических семинаров (в том числе, при необходимости, с
участием нижестоящих избирательных комиссий, организующих выборы в
органы местного самоуправления в Свердловской области);
4.1.3. Проведение совместных исследований проблем, связанных с
обеспечением законности и правопорядка при проведении выборов и
референдумов на территории Свердловской области;
4.1.4. Издание совместных и самостоятельных нормативных правовых и
организационно-распорядительных
актов,
разработка
методических
рекомендаций.
4.2. Непосредственный порядок, формы и методы взаимодействия
определяются дополнительными протоколами к настоящему Соглашению и
правовыми актами Сторон.
4.3. В целях совершенствования взаимодействия и проверки отдельных
его форм и методов Сторонами могут проводиться эксперименты по
координации действий на территориях отдельных муниципальных
образований.
4.4. Для осуществления мероприятий по взаимодействию и
координации деятельности на всех уровнях могут создаваться рабочие
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группы из числа членов Избирательной комиссии Свердловской области,
работников ее аппарата, членов нижестоящих избирательных комиссий,
организующих выборы в органы местного самоуправления в Свердловской
области, и сотрудников органов внутренних дел.
1. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

5.1. Настоящее Соглашение:
5.1.1. Вступает в силу с момента его подписания и действует бессрочно;
5.1.2. Может быть расторгнуто по инициативе любой из Сторон, о чем
необходимо письменно уведомить другую Сторону не позднее, чем за три
месяца до дня его расторжения;
5.1.3. Составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
5.2. При совершении действий по исполнению настоящего Соглашения
и в иных, не упомянутых в Соглашении, случаях Стороны руководствуются
законодательством Российской Федерации, Свердловской области.
5.3. Соглашение от 10 декабря 2009 года (в части взаимодействия
Избирательной комиссии Свердловской области и Главного управления
внутренних дел по Свердловской области) Стороны признают утратившими
силу с даты подписания настоящего Соглашения.
5.4. Действия Сторон по реализации настоящего Соглашения
координируют:
- от Избирательной комиссии Свердловской области – заместитель
председателя Избирательной комиссии Свердловской области С.М.
Красноперов;
- от ГУ МВД России по Свердловской области – заместитель начальника
ГУ МВД России по Свердловской области - начальник полиции В.А.
Романюк и заместитель начальника ГУ МВД России по Свердловской
области П.П. Кривегин, по направлениям служебной деятельности.

Председатель
Избирательной комиссии
Свердловской области

Начальник ГУ МВД России
по Свердловской области

В.А. Чайников

М.А. Бородин
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ПРОТОКОЛ № 1
к Соглашению № 1 о взаимодействии Избирательной комиссии
Свердловской области и Главного управления Министерства
внутренних дел Российской Федерации по Свердловской области
от 31 января 2013 г.

Избирательная комиссия Свердловской области и Главное управление
Министерства внутренних дел Российской Федерации по Свердловской
области, именуемые в дальнейшем Стороны, действуя в рамках Соглашения
№ 1 о взаимодействии Избирательной комиссии Свердловской области и
Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации
по Свердловской области от 31 января 2013 г. договорились о
нижеследующем:
1.
Стороны подписывают настоящий Протокол в целях
совершенствования взаимодействия избирательных комиссий, комиссий
референдумов и органов внутренних дел в ходе подготовки и проведения
федеральных выборов, выборов Губернатора Свердловской области, выборов
депутатов Законодательного Собрания Свердловской области, выборов
представительных органов муниципальных образований и выборных
должностных лиц муниципальных образований, референдума Свердловской
области, местных референдумов.
2.
Избирательные комиссии представляют в органы внутренних
дел следующие сведения:
2.1. Избирательная комиссия Свердловской области представляет в
ГУ МВД России по Свердловской области сведения о назначенных выборах
Губернатора Свердловской области, депутатов Законодательного Собрания
Свердловской области и о назначенных референдумах Свердловской
области. Дополнительно представляется также примерный график выборов
в органы местного самоуправления на календарный год (в разрезе
муниципальных образований).
2.2. Соответствующие нижестоящие избирательные комиссии,
организующие выборы в органы местного самоуправления в Свердловской
области представляют в соответствующие территориальные органы МВД
России по муниципальным образованиям Свердловской области сведения о
назначенных избирательных кампаниях в органы местного самоуправления
на территории соответствующих муниципальных образований и сведения о
назначенных местных референдумах.
3.
Избирательная комиссия Свердловской области совместно с ГУ
МВД России по Свердловской области, а соответствующие нижестоящие
избирательные комиссии, организующие выборы в органы местного
самоуправления в Свердловской области совместно с соответствующими
территориальными органами МВД России по муниципальным образованиям
Свердловской области определяют:
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– порядок взаимодействия и информационного обмена в ходе
подготовки и проведения конкретных выборов, референдумов и в период
между ними;
– объем сведений о кандидатах на выборные должности, их формат в
электронном виде и на бумажном носителе, а также порядок их передачи;
– иные направления взаимодействия в рамках задач и полномочий
возложенных на них в период подготовки и проведения соответствующих
выборов и референдумов.
4.
Избирательные комиссии, организующие выборы, комиссии
референдума передают в соответствующие органы внутренних дел списки и
адреса избирательных участков, образованных на данной территории,
сведения о должностных лицах избирательных комиссий, их контактные
телефоны.
5.
Избирательные комиссии, организующие выборы, комиссии
референдума в согласованные сроки информируют соответствующие органы
внутренних дел о планируемых маршрутах перевозки избирательной
документации, видах и государственных регистрационных знаках
транспортных средств, используемых избирательными комиссиями в период
выборов и референдумов.
6.
Органы внутренних дел в целях обеспечения законности и
общественного порядка в период подготовки и проведения выборов и
референдумов:
6.1. Не позднее чем через пять дней после получения сведений о
назначенных выборах и референдумах направляют в соответствующие
избирательные комиссии, комиссии референдума информацию о
принимаемых мерах по обеспечению безопасности предстоящих
избирательных кампаний и референдумов, а также списки должностных лиц,
ответственных за вопросы обеспечения общественного порядка и
безопасности участников выборного процесса и референдумов с указанием
их контактных телефонов.
6.2. Обеспечивают на безвозмездной основе:
– охрану помещений избирательных комиссий, комиссий
референдума, включая помещения для голосования, помещения, в которых
размещены комплексы Государственной автоматизированной системы
Российской Федерации «Выборы»;
– круглосуточную охрану помещений участковых избирательных
комиссий, участковых комиссий референдума после передачи в указанные
комиссии избирательных бюллетеней, бюллетеней для голосования на
референдумах;
– охрану избирательных документов при их перевозке по запросам
избирательных комиссий, комиссий референдума.
6.3. Вносят необходимые изменения в планы расстановки нарядов
полиции, осуществляющих охрану общественного порядка, для
приближения маршрутов патрулирования к территориям избирательных
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участков, участков референдума, помещений для голосования, о чем
уведомляют соответствующие избирательные комиссии, комиссии
референдума. В процессе патрулирования обеспечивают взаимодействие
этих нарядов с должностными лицами комиссий. Организация
патрулирования и мероприятия по обеспечению общественной безопасности
осуществляются с учетом четырех территориальных зон, включающих:
территорию избирательного участка, участка референдума, на которой (на
котором) возможны различные предвыборные акции; территорию
избирательного участка, участка референдума, которая непосредственно
прилегает к зданию, в котором размешается соответствующая избирательная
комиссия, комиссия референдума; здание, в котором находится участковая
избирательная комиссия, комиссия референдума; помещение участковой
избирательной комиссии, комиссии референдума и помещение для
голосования.
6.4. Совместно с соответствующими избирательными комиссиями,
комиссиями референдума:
– организуют подготовку сотрудников полиции к несению службы на
объектах проведения выборов, референдумов;
– разрабатывают методические рекомендации, инструкции и памятки
по вопросам взаимодействия органов внутренних дел и избирательных
комиссий, комиссий референдума по обеспечению безопасности и
законности в период подготовки и проведения выборов и референдумов.
6.5. Принимают незамедлительные меры:
– по предотвращению изготовления и распространения незаконных
агитационных материалов и их изъятию, установлению изготовителей и
распространителей указанных материалов, источников их оплаты,
выявлению участников иной противоправной деятельности;
– по пресечению экстремистской и иной противоправной
деятельности, в том числе возбуждающей социальную, расовую,
национальную, религиозную ненависть и вражду.
В возможно короткие сроки информируют соответствующие
избирательные комиссии, комиссии референдума о выявленных фактах
нарушений законодательства Российской Федерации, Свердловской области,
связанного с проведением выборов или референдумов, и принимаемых по
ним мерах.
6.6. Рассматривают в сроки, установленные законодательством о
выборах и референдумах, представления соответствующих избирательных
комиссий, комиссий референдума. Проводят проверки изложенных фактов,
принимают меры по пресечению нарушений закона. В возможно короткий
срок информируют избирательные комиссии, комиссии референдума о
выявленных фактах и принятых мерах.
6.7. По запросам избирательных комиссий:
6.7.1. Представляют сведения в отношении кандидатов на выборные
должности:
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– имеющих неснятую и непогашенную судимость;
– осужденных когда-либо к лишению свободы за совершение тяжких и
(или) особо тяжких преступлений, за исключением случаев, когда в
соответствии с новым уголовным законом эти деяния не признаются
тяжкими или особо тяжкими преступлениями, с указанием категории
преступлений в соответствии с действующим Уголовным кодексом
Российской Федерации;
– осужденных за совершение преступлений экстремистской
направленности, предусмотренных Уголовным кодексом Российской
Федерации, и имеющих на день голосования на выборах неснятую и
непогашенную судимость за указанные преступления;
– подвергнутых административному наказанию за совершение
административных правонарушений, предусмотренных статьями 20.3 и
20.29
Кодекса
Российской
Федерации
об
административных
правонарушениях, если голосование на выборах состоится до окончания
срока, в течение которого лицо считается подвергнутым административному
наказанию;
6.7.2. Представляют о кандидатах на выборные должности иные
сведения, которые являются законодательно установленным ограничением
реализации данными кандидатами пассивного избирательного права;
6.7.3. Представляют сведения в отношении кандидатов в члены
избирательных комиссий с правом решающего голоса, в том числе
кандидатов в члены участковых избирательных комиссий (включая
кандидатов, состоящих в резерве составов участковых избирательных
комиссий), имеющих неснятую и непогашенную судимость, а также
подвергнутых в судебном порядке административному наказанию за
нарушение законодательства о выборах и референдумах, с указанием даты
вступления в законную силу решения (постановления) суда о назначении
административного наказания;
6.7.4. Обеспечивают в пределах компетенции представление сведений
об автотранспорте, принадлежащем кандидатам на праве собственности (в
том числе на праве совместной собственности);
6.7.5. Откомандировывают
специалистов
в
распоряжение
соответствующих избирательных комиссий, комиссий референдума для
работы:
– в контрольно-ревизионных службах при избирательных комиссиях,
комиссиях референдума с освобождением от основной работы на срок,
установленный законодательством о выборах и референдумах;
– в составы рабочих групп, образуемых соответствующими
избирательными комиссиями, комиссиями референдума в период
подготовки и проведения выборов, референдумов, касающихся направлений
деятельности органов внутренних дел.
6.8. Организуют контроль за эксплуатационным состоянием
автомобильных дорог на основных и запасных маршрутах перевозки
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избирательных бюллетеней, бюллетеней для голосования на референдуме
техническим состоянием выделяемых избирательным комиссиям,
комиссиям референдума транспортных средств.
6.9. Осуществляют контроль за соблюдением квалификационных
требований к водительскому составу, привлекаемому к обслуживанию
избирательных комиссий, комиссий референдума, их проверку по
информационным и оперативно-справочным учетам органов внутренних дел
в целях установления среди них лиц, склонных к систематическому
нарушению
правил
дорожного
движения,
совершению
других
правонарушений, а также ранее судимых.
6.10. Обеспечивают контроль за соблюдением правил дорожного
движения на маршрутах следования транспортных средств, перевозящих
бюллетени, в том числе их водителями, в необходимых случаях оказывают
им содействие.
6.11. Оказывают
содействие
избирательным
комиссиям
в
обеспечении избирательных прав граждан Российской Федерации,
подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений, находящихся в
изоляторах временного содержания, а также граждан, подвергнутых
административному задержанию либо административному аресту.
7.
Избирательная
комиссия
Свердловской
области,
соответствующие нижестоящие избирательные комиссии, организующие
выборы в органы местного самоуправления в Свердловской области,
заслушивают сообщения соответствующих руководителей органов
внутренних дел по вопросам, связанным с подготовкой и проведением
выборов в пределах их компетенции.
8.
Представители Избирательной комиссии Свердловской области
совместно с представителями ГУ МВД России по Свердловской области,
при необходимости осуществляют в ходе подготовки и проведения выборов
выезды в соответствующие муниципальные образования с целью оказания
практической помощи избирательным комиссиям, комиссиям референдума
и органам внутренних дел по вопросам организации их взаимодействия в
период избирательных кампаний, кампаний референдума в целях
обеспечения безопасности и законности.
9. В период подготовки и проведения выборов, референдумов ГУ МВД
России по Свердловской области информирует Избирательную комиссию
Свердловской области, а территориальные органы МВД России по
муниципальным образованиям Свердловской области – соответствующие
нижестоящие избирательные комиссии, организующие выборы в органы
местного самоуправления в Свердловской области:
– об уголовных делах, возбужденных по фактам преступлений,
предусмотренных статьями 141, 141, 142, 1421 Уголовного кодекса
Российской Федерации, имевших место при проведении федеральных,
областных и муниципальных выборов, референдумов, в том числе в
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отношении членов соответствующих избирательных комиссий, комиссий
референдума (статьи 142, 1421 УК РФ);
– о делах, возбужденных по фактам административных
правонарушений, в том числе в отношении членов соответствующих
избирательных комиссий, комиссий референдума и кандидатов на выборные
должности, а также о результатах рассмотрения этих дел в суде и принятых
по ним судебным решениям.
Председатель
Избирательной комиссии
Свердловской области

Начальник ГУ МВД России
по Свердловской области

В.А. Чайников

М.А. Бородин
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ПРОТОКОЛ № 2
к Соглашению № 1 о взаимодействии Избирательной комиссии
Свердловской области и Главного управления Министерства
внутренних дел Российской Федерации по Свердловской области
от 31 января 2013 г.
О порядке передачи информации о предвыборных печатных,
аудиовизуальных агитационных материалах, распространяемых в ходе
избирательных кампаний на федеральных выборах, выборах Губернатора
Свердловской области, выборов депутатов Законодательного Собрания
Свердловской области, выборов в органы местного самоуправления в
Свердловской области из Избирательной комиссии Свердловской области,
нижестоящих избирательных комиссий, организующих выборы в органы
местного самоуправления в Свердловской области в ГУ МВД России по
Свердловской области и его территориальные органы МВД России по
муниципальным образованиям Свердловской области

Избирательная комиссия Свердловской области и Главное управление
Министерства внутренних дел Российской Федерации по Свердловской
области, именуемые в дальнейшем Стороны, действуя в рамках Соглашения
№ 1 о взаимодействии Избирательной комиссии Свердловской области и
Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации
по Свердловской области от 31 января 2013 г. договорились о
нижеследующем:
1. Информация о предвыборном печатном или аудиовизуальном
агитационном материале, распространяемом в период избирательной
кампании на федеральных выборах, выборах органов государственной
власти Свердловской области, выборов в органы местного самоуправления в
Свердловской области, распространяемом в период кампании референдума
(далее - агитационный материал), передается из Избирательной комиссии
Свердловской
области,
нижестоящих
избирательных
комиссий,
организующих выборы в органы местного самоуправления в Свердловской
области, комиссий референдума в ГУ МВД России по Свердловской
области, территориальные органы МВД России по муниципальным
образованиям Свердловской области по запросу, подписанному
уполномоченным должностным лицом ГУ МВД России по Свердловской
области, уполномоченным должностным лицом соответствующего
территориального органа МВД России по муниципальным образованиям
Свердловской области. По дополнительной договоренности запрос и
прилагаемые к нему документы, ответ на направленный запрос могут быть
направлены, в том числе, в электронном виде, с использованием
факсимильной связи.
2. Запрос направляется в избирательную комиссию, комиссию
референдума, указанную в пункте 4 настоящего Соглашения, в случае
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необходимости получения информации о законности распространяемых
агитационных материалов, содержащих все сведения, предусмотренные
пунктом 2 статьи 54 Федерального закона «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации»: сведения о дате выпуска агитационного материала, сведения о
том, из какого избирательного фонда оплачено изготовление агитационного
материала; сведения о тираже агитационного материала; наименование,
юридический адрес и идентификационный номер налогоплательщика
организации (фамилия, имя и отчество лица, наименование субъекта
Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, где
находится его место жительства), изготовившей (изготовившего)
агитационный материал, наименование организации (фамилия, имя и
отчество лица), заказавшей (заказавшего) данный материал.
В запросе, направляемом в соответствующую избирательную
комиссию, должны содержаться указанные на агитационном материале
вышеперечисленные сведения.
К запросу должны быть приложены экземпляр или копия печатного
агитационного материала (в том числе, по возможности в электронном виде,
в виде фотографии), экземпляр или копия материального носителя
аудиовизуального агитационного материала. Если на копии явственно
различима вышеперечисленная информация, то ее повторение в запросе не
требуется.
3. В случае отсутствия каких-либо из перечисленных в пункте 2
настоящего Соглашения сведений в агитационном материале сотрудник
органа внутренних дел самостоятельно принимает меры по пресечению
распространения незаконного агитационного материала, его изъятию и
привлечению виновных лиц к ответственности, установленной законом, а
также уведомляет Избирательную комиссию Свердловской области или
соответствующую нижестоящую избирательную комиссию, организующую
выборы в органы местного самоуправления в Свердловской области,
комиссию референдума соответственно о выявленных фактах и принятых
мерах.
При этом следует учитывать, что иные, кроме печатных и
аудиовизуальных, законно изготовленные агитационные материалы (пакеты,
накидки, значки и т.п.) могут не содержать перечисленных сведений. В
связи с этим для выяснения законности распространения данных материалов
уполномоченное должностное лицо направляет в соответствующую
избирательную комиссию, комиссию референдума запрос в соответствии с
пунктом 2 настоящего Соглашения.
4. Запрос, указанный в пункте 2 настоящего Соглашения, при
проведении федеральных и областных выборов, областного референдума
направляется в Избирательную комиссию Свердловской области.
Запрос, указанный в пункте 2 настоящего Соглашения, при
проведении выборов в органы местного самоуправления, местного
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референдума направляется непосредственно в ту избирательную комиссию,
комиссию референдума на территории муниципального образования
которой распространяется агитационный материал.
5. О получении вышеуказанного запроса, поступившего в
соответствующую нижестоящую избирательную комиссию, организующую
выборы в органы местного самоуправления в Свердловской области, в
комиссию,
организующую
проведение
местного
референдума,
соответствующая избирательная комиссия, комиссия референдума
незамедлительно информирует Избирательную комиссию Свердловской
области.
6. После получения запроса соответствующая избирательная
комиссия,
комиссия
референдума
незамедлительно
информирует
соответствующий территориальный орган МВД России по муниципальному
образованию Свердловской области о том, был ли представлен данный
агитационный материал в комиссию, в которую должен быть представлен
материал, согласно требованиям избирательного законодательства.
7. В случае, если при рассмотрении запроса соответствующая
избирательная комиссия, комиссия референдума выявит факт нарушения
закона, то одновременно с информацией, указанной в пункте 6 настоящего
Соглашения, по запросу избирательная комиссия, комиссия референдума
направляет в соответствующий территориальный орган МВД России по
муниципальному образованию Свердловской области представление о
пресечении противоправной агитационной деятельности, изъятии
незаконных агитационных материалов и привлечении виновных лиц к
ответственности, установленной законом.
Председатель
Избирательной комиссии
Свердловской области

Начальник ГУ МВД России
по Свердловской области

В.А. Чайников

М.А. Бородин
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Информация о выборах в Свердловской области
в единый день голосования 8 сентября 2013 года
2. Региональные выборы
Дополнительные выборы депутата Законодательного Собрания
Свердловской области по Кировскому одномандатному избирательному
округу № 8
3. Выборы глав муниципальных образований в Свердловской
области
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Муниципальное образование "город Екатеринбург"
Белоярский городской округ
Бисертский городской округ
Ивдельский городской округ
Муниципальное образование город Ирбит
Городской округ Карпинск
Качканарский городской округ
Городской округ Краснотурьинск
Невьянский городской округ
Нижнетуринский городской округ
Пышминский городской округ
Сысертский городской округ
Шалинский городской округ
Байкаловский муниципальный район
Байкаловское сельское поселение Байкаловского муниципального
района
Баженовское сельское поселение Байкаловского муниципального
района
Муниципальное образование Камышловский муниципальный район
Муниципальное образование Восточное сельское поселение
Камышловского муниципального района
Муниципальное образование Галкинское сельское поселение
Камышловского муниципального района
Муниципальное образование Зареченское сельское поселение
Камышловского муниципального района
Муниципальное образование Обуховское сельское поселение
Камышловского муниципального района
Городское поселение р.п.Верхние Серги Нижнесергинского
муниципального района
Дружининское городское поселение Нижнесергинского
муниципального района
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24. Михайловское Муниципальное образование Нижнесергинского
муниципального района
25. Нижнесергинское городское поселение Нижнесергинского
муниципального района
26. Ницинское сельское поселение Слободо-Туринского муниципального
района
27. Сладковское сельское поселение Слободо-Туринского
муниципального района
28. Слободо-Туринское сельское поселение Слободо-Туринского
муниципального района
29. Таборинский муниципальный район
30. Таборинское сельское поселение Таборинского муниципального
района
31. Кузнецовское сельское поселение Таборинского муниципального
района
32. Городской округ Пелым
33. Полевской городской округ
34. Городской округ Староуткинск
4. Выборы депутатов дум муниципальных образований
в Свердловской области
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Муниципальное образование "город Екатеринбург"
Городской округ Верхняя Пышма
Качканарский городской округ
Пышминский городской округ
Полевской городской округ
Байкаловское сельское поселение Байкаловского муниципального
района
Баженовское сельское поселение Байкаловского муниципального
района
Краснополянское сельское поселение Байкаловского муниципального
района
Муниципальное образование Восточное сельское поселение
Камышловского муниципального района
Муниципальное образование Галкинское сельское поселение
Камышловского муниципального района
Муниципальное образование Зареченское сельское поселение
Камышловского муниципального района
Муниципальное образование Калиновское сельское поселение
Камышловского муниципального района
Муниципальное образование Обуховское сельское поселение
Камышловского муниципального района
Муниципальное образование р.п.Атиг Нижнесергинского
муниципального района
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16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Городское поселение р.п.Верхние Серги Нижнесергинского
муниципального района
Дружининское городское поселение Нижнесергинского
муниципального района
Кленовское сельское поселение Нижнесергинского муниципального
района
Михайловское Муниципальное образование Нижнесергинского
муниципального района
Нижнесергинское городское поселение Нижнесергинского
муниципального района
Ницинское сельское поселение Слободо-Туринского муниципального
района
Сладковское сельское поселение Слободо-Туринского муниципального
района
Слободо-Туринское сельское поселение Слободо-Туринского
муниципального района
Усть-Ницинское сельское поселение Слободо-Туринского
муниципального района
Таборинское сельское поселение Таборинского муниципального
района
Кузнецовское сельское поселение Таборинского муниципального
района

5. Дополнительные выборы депутатов дум муниципальных
образований в Свердловской области
Дополнительные выборы депутатов Думы Новоуральского городского
округа по одномандатным избирательным округам №№ 3 и 4
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Контактная информация об избирательных комиссиях, организующих
выборы в органы местного самоуправления 8 сентября 2013 года:
Байкаловская районная территориальная избирательная комиссия
623870, с. Байкалово, ул. Революции 25
/34362/ 20471
Председатель комиссии – Боровиков Сергей Евгеньевич
Белоярская районная территориальная избирательная комиссия
624030, р.п. Белоярский, ул. Ленина 263
/34377/ 22994
Председатель комиссии – Брагин Владимир Александрович
Бисертская поселковая территориальная избирательная комиссия
623050, р.п. Бисерть, ул. Революции 110/А
/34398/ 62215, 61488
Председатель комиссии – Сюзева Миндифа Кавиевна
Верхнепышминская городская территориальная избирательная
комиссия
624091, г. Верхняя Пышма, ул. Красноармейская 13
/34368/ 54069
Председатель комиссии – Зырянов Алексей Геннадьевич
Верх-Исетская районная г. Екатеринбурга территориальная
избирательная комиссия
620014, г. Екатеринбург, ул. Московская 27
/343/ 3713606
Председатель комиссии – Устинов Денис Вадимович
Железнодорожная районная г. Екатеринбурга территориальная
избирательная комиссия
620027, г. Екатеринбург, ул. Мельковская 7
/343/ 3781244
Председатель комиссии – Иошина Светлана Михайловна
Кировская районная г. Екатеринбурга территориальная избирательная
комиссия
620062, г. Екатеринбург, ул. Первомайская 75
/343/ 3740632
Председатель комиссии – Лашко Виктория Викторовна
Ленинская районная г. Екатеринбурга территориальная избирательная
комиссия
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620014, г. Екатеринбург, ул. Чернышевского 2
/343/ 3764767
Председатель комиссии – Вакульская Ирина Вячеславовна
Октябрьская районная г. Екатеринбурга территориальная
избирательная комиссия
620026, г. Екатеринбург, ул. Луначарского 217
/343/ 2546790
Председатель комиссии – Зотова Елена Викторовна
Орджоникидзевская районная г. Екатеринбурга территориальная
избирательная комиссия
620017, г. Екатеринбург, ул. Бабушкина 16
/343/ 3316409
Председатель комиссии – Удалов Александр Николаевич
Чкаловская районная г. Екатеринбурга территориальная избирательная
комиссия
620130, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта 177
/343/ 2609662
Председатель комиссии – Фролова Вера Павловна
Ивдельская городская территориальная избирательная комиссия
624590, г. Ивдель, ул. Ворошилова 4
/34386/ 21531
Председатель комиссии – Степаненко Галина Ивановна
Ирбитская городская территориальная избирательная комиссия
623850, г. Ирбит, ул. Революции 16
/34355/ 37856
Председатель комиссии – Нурдинова Ольга Донатовна
Камышловская районная территориальная избирательная комиссия
624860, г. Камышлов, ул. Свердлова 41
/34375/ 25377
Председатель комиссии – Степанов Сергей Юрьевич
Карпинская городская территориальная избирательная комиссия
624930, г. Карпинск, ул. Мира 63
/34383/ 32870
Председатель комиссии – Черных Евгения Николаевна
Качканарская городская территориальная избирательная комиссия
624351, г. Качканар, ул. Свердлова 8
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/34341/ 21590
Председатель комиссии – Кропачев Николай Дмитриевич
Краснотурьинская городская территориальная избирательная комиссия
624440, г. Краснотурьинск, ул. Молодежная 1
/34384/ 66804
Председатель комиссии – Кокшаров Юрий Рафаилович
Невьянская районная территориальная избирательная комиссия
624192, г. Невьянск, ул. Кирова 1
/34356/ 22860
Председатель комиссии – Жигалина Светлана Федоровна
Нижнетуринская районная территориальная избирательная комиссия
624221,г. Нижняя Тура,ул. 40 лет Октября 2/А
/34342/ 27686
Председатель комиссии – Григорьева Юлия Анатольевна
Нижнесергинская районная территориальная избирательная комиссия
623090, г. Нижние Серги, ул. Титова 39
/34398/ 21504
Председатель комиссии – Пономарев Сергей Викторович
Новоуральская городская территориальная избирательная комиссия
624130, г. Новоуральск, ул. Мичурина 33
/34370/ 96465
Председатель комиссии – Петраков Павел Николаевич
Пелымская поселковая территориальная избирательная комиссия
624582, п. Пелым, ул. Карла Маркса 5
/34386/ 22008
Председатель комиссии – Боталова Марина Николаевна
Полевская городская территориальная избирательная комиссия
623380, г. Полевской, ул. Свердлова 19
/34350/ 58978
Председатель комиссии – Хвостова Ольга Анатольевна
Пышминская районная территориальная избирательная комиссия
623550, р.п. Пышма, ул. 1 Мая 2
/34372/ 24035
Председатель комиссии – Турыгина Алла Семеновна
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Слободо-Туринская районная территориальная избирательная
комиссия
623930, с. Туринская Слобода, ул. Ленина 1
/34361/ 21155
Председатель комиссии – Ирзутова Александра Николаевна
Староуткинская поселковая территориальная избирательная комиссия
623036, п. Староуткинск, ул. Советская 1/А
/34358/ 55282
Председатель комиссии – Дудорова Надежда Николаевна
Сысертская районная территориальная избирательная комиссия
624021, г. Сысерть, ул. Ленина 35
/34374/ 60064
Председатель комиссии – Пономарев Александр Геннадьевич
Таборинская районная территориальная избирательная комиссия
623990, с. Таборы, ул. Советская 4
/34347/ 21465
Председатель комиссии – Закревская Лариса Михайловна
Шалинская районная территориальная избирательная комиссия
623030, п. Шаля, ул. Орджоникидзе 5
/34358/ 22840
Председатель комиссии – Ширинкина Галина Владимировна
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Методические рекомендации для сотрудников органов внутренних
дел по охране общественного порядка в период подготовки
и проведения выборов в единый день голосования
8 сентября 2013 года
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