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Согласовано                                                             Приложение к решению  

Начальник МО МВД России                                           Красноуфимской районной 

«Красноуфимский»                                                          территориальной избирательной 

Н. Е  Колчанов________________                                  комиссии  от 13 июня 2017 г. № 7/37 
 

 

ПЛАН 

совместных мероприятий Красноуфимской районной территориальной 

избирательной комиссии  МО МВД РФ «Красноуфимский»  

в период подготовки и проведения выборов Губернатора Свердловской области, 

депутатов Думы муниципального образования Красноуфимский округ  

шестого созыва 10 сентября 2017 года 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Дата и время Ответственный 

1 2 3 4 
 

Обеспечение работы избирательных комиссий как коллегиального органа 
 

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 ТИК, 

УИК 

МО МВД РФ 

«Красноуфимский» 

2. При необходимости принятие мер по 

организации физической защиты и 

личной безопасности членов 

избирательных комиссий, включая 

членов их семей 

 

По обращению ТИК, 

УИК 

 

МО МВД РФ 

«Красноуфимский» 

3. Взаимодействие с  рабочей группой по 

информационным спорам и иным 

вопросам информационного беспечения 

выборов  при  Красноуфимской ТИК 

 

По утвержденным 

планам 

МО МВД РФ 

«Красноуфимский» 

4. Осуществление контроля за ходом сбора 

подписей в поддержку кандидатов в 

депутаты Думы Муниципального 

образования Красноуфимский округ  

шестого созыва 

 

 

 

 

 

 

 

Июнь –август 

2017 года 

МО МВД РФ 

«Красноуфимский» 
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1 2 3 4 

 

Обеспечение взаимодействия с избирательными комиссиями 

в ходе предвыборной агитации 

 

5. Проведение консультаций с работниками 

органов внутренних дел на каждом этапе 

избирательной кампании 

 

В соответствии с 

календарным планом 

МО МВД РФ 

«Красноуфимский», 

Председатель ТИК 

6. Заседание рабочей группы: 

- Обеспечение законности и 

общественной безопасности в период 

избирательной кампании; 

- О нарушениях в ходе избирательной 

кампании 

 

По мере 

необходимости 

 

МО МВД РФ 

«Красноуфимский», 

Председатель ТИК 

7. Расширенное совещание с 

председателями и секретарями УИК  «О 

взаимодействии с избирательными 

комиссиями на завершающем этапе 

избирательной кампании. О готовности 

избирательных участков» 

 

сентябрь 2016 г. 

 

МО МВД РФ 

«Красноуфимский», 

Председатель ТИК 

8. Принятие оперативных мер: 

- по пресечению противоправной 

агитационной деятельности; 

- по предотвращению изготовления 

распространения незаконных 

агитационных материалов и их изъятие; 

- по установлению изготовителей и 

распространителей указанных 

материалов, источников их оплаты; 

- по выявлению участников иной 

противоправной деятельности; 

- по пресечению экстремистской и иной 

противоправной деятельности, в том 

числе возбуждающих социальную, 

расовую, национальную, религиозную 

ненависть и вражду. 

 

Со дня выдвижения  

кандидатов 

МО МВД РФ 

«Красноуфимский», 

ТИК 

9. Анализ состояния социально-

политической  обстановки на 

оперативных совещаниях с работниками 

отдела полиции 

 

Еженедельно МО МВД РФ 

«Красноуфимский», 

ТИК 

10. Обеспечение безопасности граждан при 

проведении публичных мероприятий 

Со дня выдвижения  

кандидатов и до ноля 

часов по местному 

времени 

09.09.2017 г. 

 

 

МО МВД РФ 

«Красноуфимский» 
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1 2 3 4 

11. Осуществление контроля над 

размещением агитационных  печатных 

материалов 

 

Со дня выдвижения  

кандидатов и до  

09.09.2017 

МО МВД РФ 

«Красноуфимский», 

ТИК 

12. Пресечение  подкупа избирателей, 

проведения лотерей, благотворительной 

деятельности  

 

По обращениям 

избирательных 

комиссий, сообщений 

граждан или в ходе 

текущей работы 

оперативных 

сотрудников отдела 

полиции 

 

МО МВД РФ 

«Красноуфимский», 

ТИК 

13. Информирование избирательных 

комиссий о выявленных фактах 

нарушений избирательного 

законодательства и принятых по ним 

мерах   

 

В течение 3 суток с 

момента выявления 

МО МВД РФ 

«Красноуфимский» 

 

14. Рассмотрение представлений 

избирательных комиссий и принятие мер 

по пресечению нарушений закона.  

Проверка изложенных фактов и 

информирование избирательной 

комиссии о принятых мерах 

 

В сроки 

установленные 

законодательством 

МО МВД РФ 

«Красноуфимский» 

 

 

Обеспечение взаимодействия с избирательными комиссиями 

 по обеспечению законности и общественного порядка, 

пресечению правонарушений 

 

15. Направление в Красноуфимскую 

районную территориальную 

избирательную комиссию информации о 

принимаемых мерах по обеспечению 

безопасности в ходе избирательной 

кампании и списков должностных лиц, 

ответственных за вопросы обеспечения 

безопасности выборов с указанием 

контактных телефонов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Не позднее чем через 

5 дней после 

получения сведений о 

назначенных выборах 

МО МВД РФ 

«Красноуфимский» 
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1 2 3 4 

16. Организация патрулирования и 

обеспечение охраны общественного 

порядка: 

- территории избирательного участка, на 

котором возможны различные 

предвыборные акции; 

-территории избирательного участка, 

непосредственно прилегающего к 

зданию, в котором размещается 

избирательная комиссия; 

-здания, в котором находится  участковая 

избирательная комиссия и хранится 

избирательная документация;  

- помещения участковой избирательной 

комиссии и помещение для голосования 

  

С 30.08.2017г. 

по 10.09.2017г. 

МО МВД РФ 

«Красноуфимский», 

ТИК 

17. Обеспечение сохранности и контроль 

над использованием по назначению 

специальных мест для размещения 

агитационных печатных материалов 

 

до 10.09.2017г. МО МВД РФ 

«Красноуфимский», 

ТИК 

18. Организация дежурств сотрудников 

отдела полиции, в случае 

необходимости, в помещениях 

избирательных комиссий 

 

По мере 

необходимости 

МО МВД РФ 

«Красноуфимский» 

 

19. Проведение технического осмотра 

транспорта УИК 

До 20.08.2017г. МО МВД РФ 

«Красноуфимский», 

ТИК 

20. Контроль обеспечения безопасности и 

предотвращения общественно-опасных 

ситуаций в период подготовки и 

проведения выборов 

 

Весь период МО МВД РФ 

«Красноуфимский» 

 

 

Взаимодействие с избирательными комиссиями в дни досрочного голосования, 

накануне дня голосования, в день голосования и установления итогов голосования 

 

21. 

 

 

Круглосуточная охрана помещения 

избирательного участка с момента 

получения избирательных бюллетеней, в 

том числе в дни досрочного голосования 

 

с 30.08.2017г. 

по 10.09.2017г. 

МО МВД РФ 

«Красноуфимский», 

председатели УИК 

22. Оказание помощи председателям 

избирательных комиссий в поддержании 

порядка в помещении для голосования в 

в единый день голосования, в дни 

досрочного голосования 

 

 

 

с 30.08.2017г. 

по 10.09.2017г. 

МО МВД РФ 

«Красноуфимский», 

председатели УИК 
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1 2 3 4 

23. Предотвращение случаев выноса 

избирательных бюллетеней из 

помещений избирательных участков 

 

10.09.2017г. МО МВД РФ 

«Красноуфимский», 

председатели УИК 

24. Пресечение противоправных действий в 

день голосования 

10.09.2017г. МО МВД РФ 

«Красноуфимский», 

ТИК, УИК 

 

25. Осуществление проверки мест 

голосования и прилегающей территории 

для обеспечения безопасности 

голосования и недопущения 

террористических актов 

 

Во время приема 

избирательных 

участков и в день 

голосования 

МО МВД РФ 

«Красноуфимский», 

ТИК, УИК 

26. Сопровождение членов УИК, 

выезжающих для организации 

голосования вне помещения для 

голосования 

 

10.09.2017г. 

по необходимости 

МО МВД РФ 

«Красноуфимский» 

 

27. Обеспечение сопровождения членов 

избирательных комиссий при доставке 

избирательной документации в 

вышестоящую избирательную комиссию 

 

10.09.2017г. 

11.09.2017г. 

МО МВД РФ 

«Красноуфимский» 

 

 


