
 
 

АРТИНСКАЯ РАЙОННАЯ  

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

22 декабря 2017 г.                                                                  № 22/84 

  

п. Арти 

 

 

Об утверждении плана совместных мероприятий Артинской районной 

территориальной избирательной комиссии и отдела МВД России по 

Артинскому району в период подготовки и проведения выборов 

Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года 

 

 

Обсудив план совместных мероприятий Артинской районной 

территориальной избирательной комиссии и  отдела МВД России  по 

Артинскому району, в целях совершенствования взаимодействия 

избирательных комиссий с органами внутренних дел (полиции) в период 

подготовки и проведения выборов Президента Российской Федерации 18 

марта 2018 года, в соответствии с федеральными законами от 12 июня 2002 г. 

№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации», от 10 января 2003 г. № 19-ФЗ 

«О выборах Президента Российской Федерации», постановлением 

Правительства Российской Федерации от 08 ноября 2017 года № 1337 «О 

мерах по оказанию содействия избирательным комиссиям в реализации их 

полномочий при подготовке и проведении выборов Президента Российской 

Федерации» и Соглашением о взаимодействии ЦИК России и МВД России от 

02 сентября 2016 года № 08/14295-2016/1/8913, Артинская районная 

территориальная избирательная комиссия р е ш и л а: 

1. Утвердить план совместных мероприятий Артинской районной 

территориальной избирательной комиссии и отдела МВД России по 
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Артинскому району в период подготовки и проведения выборов Президента 

Российской Федерации 18 марта 2018 года (прилагается). 

2. Направить настоящее решение Избирательной комиссии 

Свердловской области, органам местного самоуправления,  отделу МВД 

России по Артинскому району, средствам массовой информации. 

3. Настоящее решение  разместить  на сайте Артинской районной 

территориальной избирательной комиссии. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

Н.Н.Щапову, председателя Артинской районной территориальной 

избирательной комиссии. 

 

 

Председатель 

Артинской районной территориальной 

избирательной комиссии 

 

  

 

Н.Н.Щапова 

Секретарь 

Артинской районной территориальной 

избирательной комиссии 

 

 

  

 

О.А.Цивунина 
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Утверждаю:                                                    Утвержден решением 

Начальник ОМВД                                        Артинской районной  

России по Артинскому району                     территориальной избира- 

             подполковник  полиции                                  тельной комиссии 

                                                                           от 22.12.2017года № 22/84с                                                                                 

________________Л.И.Луканин                        _____________Н.Н.Щапова 

«            »_________________2017г.                       

 

 

 

 

ПЛАН 

совместных мероприятий Артинской районной территориальной 

избирательной комиссии и отдела МВД России по Артинскому району в 

период подготовки и проведения выборов Президента Российской 

Федерации 18 марта 2018 года 

 
№ 

п/п 

Мероприятия Дата  ответственный 

Организационные мероприятия  

1 Проведение консультаций с работниками 

органов внутренних дел на каждом этапе 

избирательной кампании 

По отдельному 

плану 

Щапова Н.Н. 

2 Координационное совещание  

-о взаимодействии ОВД, ОМС с 

избирательными комиссиями   

Январь 2018 г. Щапова Н.Н. 

Луканин Л.И. 

3 Заседание рабочей группы: 

- - о работе по уточнению списков 

избирателей; 

- о предупреждении нарушений в ходе 

избирательных кампаний; 

- об обеспечении законности и 

общественной безопасности в период 

избирательных кампаний. 

 

 

Декабрь 2017г. 

 

Январь 2018г. 

 

Февраль 2018г. 

Луканин Л.И. 

Ярушников 

С.В. 

Щапова Н.Н. 

4 Расширенное совещание с 

председателями и секретарями УИК:   

- о взаимодействии с избирательными 

комиссиями на завершающем этапе 

избирательной кампании; 

- о готовности избирательных участков. 

 

Март 2018. 

 

Луканин Л.И. 

Ярушников 

С.В. 

Щапова Н.Н. 

5 Установление взаимодействия 

территориальной избирательной 

комиссии и ОМВД, определение порядка 

обмена информацией, в том числе по 

вопросам технической укрепленности и 

антитеррористической защищенности  

Весь период Луканин Л.И. 

Щапова Н.Н 
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объектов проведения выборов.  

Обеспечение работы избирательных комиссий как коллегиального органа 

6 Оказание содействия избирательным 

комиссиям в обеспечении порядка на 

заседаниях комиссий в случаях, когда 

осуществляются попытки 

воспрепятствования законной 

деятельности избирательных комиссий, 

соединенные с насилием или угрозой его 

применения, попытки оказывать 

давление на комиссию со стороны 

участников избирательного процесса. 

По обращению 

избирательных 

комиссий 

Щапова Н.Н. 

Луканин Л.И. 

7 В особых случаях обеспечение личной 

охраны отдельных членов 

избирательных комиссий с целью 

предотвращения по отношению к ним 

преступных действий.  

По обращению 

избирательных 

комиссий 

Щапова Н.Н. 

Луканин Л.И. 

Обеспечение взаимодействия с  избирательными комиссиями в ходе предвыборной 

агитации  

8 Принятие оперативных мер по 

пресечению противоправной 

агитационной деятельности 

с 19.12.2017 г. по 

18.03.2018 г.  

Луканин Л.И. 

Щапова Н.Н. 

9. Анализ хода агитации на оперативных 

совещаниях с работниками ОВД. 

Весь период Луканин Л.И. 

10. Обеспечение безопасности граждан при 

проведении публичных мероприятий. 

с 19.12.2017 г. 

17.03.2018 г.  

(00 часов) 

Луканин Л.И. 

11. Осуществление контроля над 

размещением агитационных материалов 

Весь период Луканин Л.И. 

Щапова Н.Н. 

12 Пресечение  подкупа избирателей в 

случаях обращений избирательных 

комиссий, сообщений граждан или в 

ходе текущей работы оперативных 

сотрудников ОВД. 

Весь период Луканин Л.И. 

 

Обеспечение взаимодействия с избирательными комиссиями по осуществлению 

контроля над соблюдением законодательства и пресечение правонарушений. 

13. Контроль за соблюдением 

общественного порядка вблизи и в самих 

зданиях, где расположены  УИК и 

хранится избирательная документация 

с 07.03.2018 г. по 

18.03.2018 г. 

Луканин Л.И. 

14. Обеспечение сохранности и контроль 

над использованием по назначению 

специальных мест для размещения 

агитационных печатных материалов. 

Весь период Луканин Л.И. 

15. Организация дежурств сотрудников 

ОВД, в случае необходимости,  в 

помещениях избирательных комиссий 

По согласованию с  

избирательными 

комиссиями 

Луканин Л.И. 

 

16. Проведение технического осмотра 

транспорта УИК 

до 10.03.2018г. Черепанов 

М.Ю. 

17. Контроль обеспечения безопасности и 

предотвращения общественно-опасных 

Весь период Луканин Л.И. 

Евсин О.Н. 
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ситуаций по подготовке и проведении 

выборов. 

Взаимодействие с избирательными комиссиями при проведении досрочного 

голосования, накануне дня голосования, в день голосования и установление итогов 

голосования. 

18. Оказание содействия избирательным 

комиссиям в поддержании порядка при 

проведении досрочного голосования  в 

трудно доступных и отдаленных 

местностях от центра избирательных 

участков 

по обращению УИК 

10-11.03.2018 г.  

Щапова Н.Н. 

Луканин Л.И. 

 

19. Охрана помещения избирательного 

участка накануне и в день голосования 

17.03.2018 г.-

18.03.2018 г. 

Луканин Л.И. 

20. Оказание помощи председателям 

избирательных комиссий в поддержании 

порядка в помещении для голосования 

18.03.2018 г. Луканин Л.И. 

21. Предотвращение случаев выноса 

избирательных бюллетеней из 

помещений избирательных участков. 

18.03.2018г. Луканин Л.И. 

Председатели 

УИК  

22. Обеспечение оперативной проверки и 

реагирования на поступающие сведения 

о противоправных действиях в период 

проведения досрочного голосования  и 

голосования в помещениях 

избирательных участках. 

10-11.03.2018, 

18.03.2018 г. 

Луканин Л.И. 

23. Сопровождение членов УИК, 

выезжающих для организации 

голосования вне помещения для 

голосования 

18.03.2018 г.  

по обращению 

председателя УИК 

Луканин Л.И. 

24. Обеспечение сопровождения членов 

избирательных комиссий при доставке 

избирательной документации в 

вышестоящую избирательную комиссию 

18.03.2018 г.-

19.03.2018 г. 

Луканин Л.И. 

 


