
 
АЛАПАЕВСКАЯ ГОРОДСКАЯ  

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

10 июля 2016 г.   № 14/75
  

г. Алапаевск 
 

Об утверждении Плана совместных организационно-практических 
мероприятий Алапаевской городской территориальной избирательной 

комиссии и ММО МВД РФ «Алапаевский» по обеспечению 
правопорядка, контролю за соблюдением правил проведения 
предвыборной агитации на территории МО город Алапаевск и 
содействию избирательным комиссиям в период подготовки и 

проведения выборов 18 сентября 2016 года 
 

В целях обеспечения реализации избирательных прав граждан 

Российской Федерации, проживающих на территории МО город Алапаевск, в 

период подготовки и проведения выборов депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва, депутатов 

Законодательного Собрания Свердловской области 18 сентября 2016 года, по 

согласованию с ММО МВД РФ «Алапаевский», Алапаевская городская 

территориальная избирательная комиссия р е ш и л а: 

1. Утвердить План совместных организационно-практических 

мероприятий Алапаевской городской территориальной избирательной 

комиссии и ММО МВД РФ «Алапаевский» по обеспечению правопорядка, 

контролю за соблюдением правил проведения предвыборной агитации на 

территории МО город Алапаевск и содействию избирательным комиссиям в 

период подготовки и проведения выборов 18 сентября 2016 года 

(прилагается). 

2. Направить настоящее решение ММО МВД РФ «Алапаевский», 

опубликовать на официальном сайте Алапаевской городской 

территориальной избирательной комиссии. 
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3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя Алапаевской городской территориальной избирательной 

комиссии О.М.Торопову. 

 

Председатель  
Алапаевской городской 

территориальной избирательной 
комиссии 

 

О.М. Торопова

  
Секретарь  

Алапаевской городской 
территориальной избирательной 

комиссии 

 

Г.В. Кабакова 

 



Приложение  
к решению Алапаевской 
городской территориальной 
избирательной комиссии  
от 10 июля 2016 г. № 14/75 

 
ПЛАН  

совместных организационно-практических мероприятий Алапаевской 
городской территориальной избирательной комиссии и ММО МВД РФ 

«Алапаевский» по обеспечению правопорядка, контролю за 
соблюдением правил проведения предвыборной агитации на территории 
МО город Алапаевск и содействию избирательным комиссиям в период 

подготовки и проведения выборов 18 сентября 2016 года 
 

№п/п Мероприятие Срок исполнения 

1.ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

1.1 Проведение совместных семинаров-
совещаний в целях информирования личного 
состава правонарушениях в ходе 
избирательной кампании 

 

регулярно по 
согласованному 

графику 

2.СОВМЕСТНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ В ХОДЕ КОНТРОЛЯ ЗА 
ПОРЯДКОМ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРЕДВЫБОРНОЙ АГИТАЦИИ 

 
2.1 Проведение периодического контроля (в 

том числе в режиме совместных рейдов) за 
состоянием наружной агитации на 
территории МО город Алапаевск 

Регулярно, но не реже 1 
раза в 2 недели; а за 

неделю до голосования 
-ежедневно 

2.2 Совместный контроль за соблюдением 
правил проведения предвыборной агитации 
на публичных массовых мероприятиях 

регулярно 

2.3 Проведение контрольных, 
организационных и оперативных 
мероприятий по предупреждению и 
пресечению экстремисткой деятельности при 
проведении предвыборной агитации на 
территории МО город Алапаевск 

регулярно 

2.4 Проведение заседаний Рабочей группы 
по информационным спорам и иным 
вопросам информационного обеспечения 
выборов АГТИК с участием представителя 
ММО МВД РФ «Алапаевский» 

по мере необходимости, 
но не реже 2 раз в месяц

2.5 Составление протоколов об по мере необходимости 
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административных правонарушениях в 
случае выявления фактов нарушения порядка 
проведения предвыборной агитации 

 
3. СОВМЕСТНЫЕ МЕРОПРИЯТИТЯ, ПРОВОДИМЫЕ В ЦЕЛЯХ 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ, ОХРАНЫ ПОРЯДКА НА 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКАХ И ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ 

 
3.1 Сопровождение при транспортировке 

избирательных бюллетеней из типографии в 
хранилище АГТИК (отдел ГИБДД) 

дата транспортировки 
согласовывается 
дополнительно 

3.2 Обеспечение прохождения технического 
осмотра транспорта, обслуживающего 
участковые избирательные комиссии (отдел 
ГИБДД) 

дата проведения 
согласовывается 
дополнительно 

3.3 Обеспечение охраны избирательных 
участков после получения участковыми 
избирательными комиссиями избирательных 
бюллетеней, в день голосования и при 
подсчете голосов избирателей установления 
итогов голосования  

16-19 сентября  
2016 года 

3.4 Обеспечение сопровождения 
председателей УИК при доставке первых 
экземпляров протоколов голосования и иной 
избирательной документации (подразделения 
МОБ, обеспечивающие охрану 
соответствующих избирательных участков) 

18-19 сентября 2016года
незамедлительно после 
установления итогов 
голосования на 
избирательных участках

3.5 Обеспечение сопровождения 
председателя ТИК в г. Екатеринбург при 
доставке протоколов о результатах выборов и 
иной избирательной документации в ИКСО 
(отдел ГИБДД)  

 

дата и время 
согласовываются 
дополнительно(19 
сентября 2016года) 

 


	ПЛАН  

