
 

 

КАМЕНСК-УРАЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 
 

24 июня 2020 г.                         
                                         

 № 9/86 

г. Каменск-Уральский 
 

 

О плане  совместных организационно-практических мероприятий 

Каменск-Уральской городской территориальной избирательной 

комиссии  и МО МВД России «Каменск-Уральский» в период подготовки 

и проведения выборов депутата Городской Думы города 

Каменска-Уральского седьмого созыва по одномандатному 

избирательному округу № 9 

 

В целях обеспечения правопорядка, контроля за соблюдением правил 

проведения предвыборной агитации на территории муниципального 

образования город Каменск-Уральский в период подготовки и проведения 

дополнительных выборов депутата Городской Думы города Каменска-

Уральского седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 9 

13 сентября 2020 года, руководствуясь статьей 26 Федерального закона от 

12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьями 25, 26 

Избирательного кодекса Свердловской области, Каменск-Уральская 

городская территориальная избирательная комиссия с полномочиями 

избирательной комиссии муниципального образования город Каменск-

Уральский р е ш и л а: 

1. Утвердить План совместных организационно-практических 

мероприятий Каменск-Уральской городской территориальной избирательной 

комиссии и МО МВД России «Каменск-Уральский» в период подготовки и 



проведения дополнительных выборов депутата Городской Думы города 

Каменска-Уральского седьмого созыва по одномандатному избирательному 

округу № 9 13 сентября 2020 года (прилагается). 

2. Направить настоящее решение МО МВД России «Каменск-

Уральский», Администрации города Каменска-Уральского и опубликовать на 

сайте Каменск-Уральской городской территориальной избирательной 

комиссии. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя Каменск-Уральской городской территориальной избирательной 

комиссии О.В. Дегтяреву. 

 

 

Председатель 

 Каменск-Уральской городской 

территориальной избирательной 

комиссии 

 

 

 

                        О.В. Дегтярева 

Секретарь 

 Каменск-Уральской городской 

территориальной избирательной 

комиссии  

 

  

                                Н.В. Белоусова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Утвержден 

решением Каменск-Уральской  городской 

 территориальной избирательной комиссии 

 от 24 июня 2020 года № 9/86 

 

ПЛАН совместных организационно-практических мероприятий Каменск-Уральской городской 

территориальной избирательной комиссии и МО МВД России «Каменск-Уральский» в период подготовки и 

проведения дополнительных выборов депутата Городской Думы города Каменска-Уральского седьмого созыва 

по одномандатному избирательному округу № 9 13 сентября 2020 года 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Срок исполнения 

1.  
Организационные мероприятия 

1.1 Проведение совместных семинаров-совещаний в целях информирования личного состава о 

правонарушениях в ходе избирательной кампании 
Регулярно июль - сентябрь по 

согласованному графику 

1.2 Проведение консультаций с сотрудниками полиции на каждом этапе избирательной кампании 

 
Регулярно июль - сентябрь по 

согласованному графику 

1.3 Координационное совещание по вопросу взаимодействия отдела полиции, ОМС с избирательными 

комиссиями   

 

Июль  

1.4 Заседание рабочей группы: 

- о работе по уточнению списков избирателей; 

- о предупреждении нарушений в ходе избирательной кампании; 

- об обеспечении законности и общественной безопасности в период избирательной кампании. 

 

 

Июль, Август  

 

 

1.5 Расширенное совещание с председателями УИК:  

- о взаимодействии с избирательными комиссиями на завершающем этапе избирательной кампании; 

Сентябрь  

 



- о готовности избирательных участков. 

 

 

1.6 Установление взаимодействия территориальной избирательной комиссии и отдела полиции, 

определение порядка обмена информацией, в том числе по вопросам технической укрепленности и 

антитеррористической защищенности  объектов проведения выборов. 

Весь период 

2. Обеспечение работы избирательных комиссий как коллегиального органа 

 

2.1 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 

2.2 В особых случаях обеспечение личной охраны отдельных членов избирательных комиссий с целью 

предотвращения по отношению к ним преступных действий 

 

По обращению избирательных 

комиссий 

3. Обеспечение взаимодействия с избирательными комиссиями в ходе предвыборной агитации 

 

3.1 
Принятие оперативных мер по пресечению противоправной агитационной деятельности 

 

По мере необходимости 

3.2 
Анализ хода агитации на оперативных совещаниях с сотрудниками отдела полиции Регулярно июль - сентябрь 

3.3 
Обеспечение безопасности граждан при проведении публичных мероприятий Регулярно июль - сентябрь 

3.4 
Пресечение подкупа избирателей в случаях обращений избирательных комиссий, сообщений 

граждан или в ходе текущей работы оперативных сотрудников отдела полиции 

 

По мере необходимости 

3.5 
Проведение периодического контроля (в том числе в режиме совместных рейдов) за состоянием 

наружной агитации на территории города 

Регулярно июль - сентябрь, но 

не реже 1 раза в 2 недели; а за 

неделю до дня голосования - 

ежедневно 

3.6 
Проведение контрольных, организационных и оперативных мероприятий по предупреждению и 

пресечению экстремистской деятельности при проведении предвыборной агитации на территории 

города 

Июль - сентябрь по мере 

необходимости 

3.7 
Проведение заседаний рабочей группы по контролю за соблюдением правил предвыборной Июль - сентябрь по мере 



агитации с участием представителя МО МВД России «Каменск-Уральский» необходимости, но не реже 1 

раза в неделю 

3.9 
Составление протоколов об административных правонарушениях в случае выявления фактов 

нарушения порядка проведения предвыборной агитации 

Июль - сентябрь по мере 

необходимости 

4.  

Взаимодействие с избирательными комиссиями при проведении досрочного голосования, накануне дня голосования, в день 

голосования и установлении итогов голосования 

 

 

4.1. Оказание содействия участковым избирательным комиссиям избирательных участков № 1871, 1872, 

1873  в поддержании порядка при проведении досрочного голосования  

сентябрь  

4.2. Обеспечение охраны избирательных участков после получения участковыми избирательными 

комиссиями избирательных бюллетеней, в день голосования и при подсчёте голосов избирателей и 

установления итогов голосования (подразделения полиции) 

сентябрь 

4.3 Оказание помощи председателям избирательных комиссий в поддержании порядка в помещении для 

голосования 

 

13 сентября 2020 

4.4 Предотвращение случаев выноса избирательных бюллетеней из помещений избирательных участков 

 

 

13 сентября 2020 

4.5 Обеспечение оперативной проверки и реагирования на поступающие сведения о противоправных 

действиях в период проведения досрочного голосования в помещениях УИК 

 

сентябрь 

4.6 Сопровождение членов УИК, выезжающих для организации голосования вне помещения для 

голосования 

 

по обращению председателя 

УИК 

4.7 Обеспечение сопровождения председателей нижестоящих избирательных комиссий в ГТИК при 

доставке первых экземпляров протоколов об итогах голосования и иной избирательной 

документации (подразделения полиции, обеспечивавшие охрану соответствующих избирательных 

участков) 

13 сентября 2020 года 

незамедлительно после 

установления итогов 

голосования на избирательных 

участках 

 


