
 
 

БЕЛОЯРСКАЯ РАЙОННАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 

08 июня 2020  года  № 7/46 

пгт.Белоярский 

 

Об утверждении плана совместных мероприятий Белоярской районной 

территориальной избирательной комиссии и Межмуниципального отдела 

МВД России «Заречный» в период подготовки и проведения 

общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в 

Конституцию Российской Федерации 

 

Обсудив план совместных мероприятий Белоярской районной 

территориальной избирательной комиссии и Межмуниципального отдела МВД 

России «Заречный» в период подготовки и проведения общероссийского 

голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской 

Федерации, в соответствии с федеральным законом от 12 июня 2002 г. № 67 – 

ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации», Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 2 марта 2020 г. N 487-р, в целях оказания содействия 

избирательным комиссиям, сформированным в соответствии с Федеральным 

законом "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации", в организации подготовки и 

проведения общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в 

Конституцию Российской Федерации, Белоярская районная территориальная 

избирательная комиссия РЕШИЛА :  
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1. Утвердить план совместных мероприятий Белоярской районной 

территориальной избирательной комиссии и Межмуниципальным отделом МВД 

России «Заречный» в период подготовки и проведения общероссийского 

голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской 

Федерации (прилагается). 

2. Направить настоящее решение Избирательной комиссии Свердловской 

области, органам местного самоуправления, Межмуниципальному отделу МВД 

России «Заречный», средствам массовой информации. 

3. Настоящее решение  опубликовать на сайте Белоярской районной 

территориальной избирательной комиссии. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя Белоярской районной территориальной избирательной комиссии 

Пасееву Г.И. 

   

Председатель комиссии 

 

 Г.И. Пасеева 

 

Секретарь 

Белоярской районной 

территориальной избирательной 

комиссии 

  

 

 

 М.А. Нисковских 

 



 

Утверждаю: 

начальник Межмуниципального Отдела 

МВД России «Заречный» 

______________В.В. Щелоков 

_____________ 2020 г. 

Утвержден решением Белоярской районной 

территориальной избирательной комиссии 

№ 7/46 от 08.06.2020г. 

____________Г.И. пасеева 

_____________ 2020 г. 

 

ПЛАН 

совместных мероприятий Белоярской районной территориальной 

избирательной комиссии и МО МВД России «Заречный» в период 

подготовки и проведения общероссийского голосования по вопросу 

одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Дата и время Ответственный 

Обеспечение взаимодействия по информационному обмену в ходе подготовки и 

проведения общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в 

Конституцию Российской Федерации 

1. Передача сведений об избирательных 

участках, о должностных лицах 

участковых избирательных комиссий 

до 09.06.2020 Белоярская РТИК 

2. Передача информации о планируемых 

маршрутах перевозки избирательной 

документации, видах и государственных 

регистрационных знаках транспортных 

средств, используемых избирательными 

комиссиями в период проведения 

общероссийского голосования по вопросу 

одобрения изменений в Конституцию 

Российской Федерации 

Не позднее 

20.06.2020 года 

Белоярская РТИК 

3. Принятие мер по обеспечению 

безопасности подготовки и проведения 

всероссийского голосования, о списках 

должностных лиц, ответственных за 

вопросы обеспечения общественного 

порядка и безопасности участников 

избирательного процесса, 

с указанием их контактных телефонов 

Не позднее 

08.06.2020 года 

ММО МВД 

России 

«Заречный» 

 

Обеспечение взаимодействия в период предвыборной агитации 

1. Принятие оперативных мер по пресечению 

противоправной агитационной 

деятельности 

Весь период 

ММО МВД 

России 

«Заречный» 



Белоярская РТИК 

2. Заседание Рабочей группы по 

информационным спорам и иным 

вопросам избирательного процесса 

1 раз в две недели 

 

ММО МВД 

России 

«Заречный» 

Белоярская РТИК 

3. Обеспечение безопасности граждан 

при проведении публичных 

мероприятий 
Весь период 

ММО МВД 

России 

«Заречный» 

 

4. Пресечение подкупа участников 

голосования, проведения лотерей, 

благотворительной деятельности 

По обращениям 

избирательных 

комиссий, 

сообщений граждан 

или в ходе текущей 

работы 

оперативных 

сотрудников отдела 

полиции 

ММО МВД 

России 

«Заречный» 

Белоярская РТИК 

5. Информирование избирательных комиссий 

о выявленных фактах нарушений 

избирательного законодательства и 

принятых по ним мерах (составление 

протоколов об административных 

правонарушениях) 

В течение 3 суток с 

момента выявления 

ММО МВД 

России 

«Заречный» 

Взаимодействие  по обеспечению законности и общественного порядка, пресечению 

правонарушений 

1. Сопровождение при транспортировке 

избирательных бюллетеней из типографии 

в помещение Белоярской РТИК, где будут 

храниться бюллетени 

Июнь 2020 г., дата 

будет согласована 

дополнительно 

ММО МВД 

России 

«Заречный» 

2. Организация дежурств сотрудников 

полиции, в случае необходимости, в 

помещениях избирательных комиссий 

По согласованию с 

избирательными 

комиссиями 

ММО МВД 

России 

«Заречный» 

 

3. Охрана помещений участковых 

избирательных комиссий после передачи 

им избирательных бюллетеней, в дни 

голосования, при подсчете голосов 

избирателей и установлении итогов 

голосования 

24 июня — 01 июля 

июня 2020 года 

ММО МВД 

России 

«Заречный» 

 

4. Контроль обеспечения безопасности и 

предотвращения общественно-опасных 
Весь период 

ММО МВД 

России 



ситуаций в период подготовки и 

проведения выборов 

«Заречный» 

Взаимодействие с избирательными комиссиями в день досрочного голосования на части 

избирательных участков, накануне дня голосования, в день голосования и установления 

итогов голосования 

1. Проведение семинара-совещания с 

руководителями участковых 

избирательных комиссий по вопросам 

взаимодействия с сотрудниками 

правоохранительных органов накануне и в 

день голосования 

По плану 

Белоярской РТИК 

ММО МВД 

России 

«Заречный» 

Белоярская РТИК 

2. Оказание помощи председателям 

участковых избирательных комиссий в 

поддержании порядка в помещении для 

голосования в дни голосования 

С 25.06.2020 по 

01.07.2020г. 

ММО МВД 

России 

«Заречный» 

Председатели 

УИК 

3. Предотвращение случаев выноса 

избирательных бюллетеней из помещений 

избирательных участков 
С 25.06.2020 по 

01.07.2020г. 

ММО МВД 

России 

«Заречный» 

Председатели 

УИК 

4. 

Пресечение противоправных действий 

 в дни голосования 

С 25.06.2020 по 

01.07.2020г. 

ММО МВД 

России 

«Заречный» 

Белоярская РТИК 

УИК 

7. Осуществление проверки мест голосования 

и близлежащей территории для 

обеспечения безопасности голосования 

и недопущения террористических актов 

Во время приема 

избирательных 

участков и в день 

голосования 

ММО МВД 

России 

«Заречный» 

Белоярская РТИК 

УИК 

8. Сопровождение членов УИК, выезжающих 

для организации голосования 

вне помещения для голосования 

С 25.06.2020 по 

01.07.2020г. - по 

обращению 

председателя УИК 

ММО МВД 

России 

«Заречный» 

 

9. Обеспечение сопровождения членов 

избирательных комиссий при доставке 

избирательной документации в Белоярскую 

районную территориальную 

избирательную комиссию 

01.07.2020г 

ММО МВД 

России 

«Заречный» 

 

10 Обеспечение сопровождения председателя 

Белоярской РТИК при доставке протоколов 
01.07.2020г 

ММО МВД 

России 



о результатах выборов и иной 

избирательной документации в 

Избирательную комиссию Свердловской 

области 

«Заречный» 

 

 


