
 

 

НЕВЬЯНСКАЯ  РАЙОННАЯ  

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  
 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

30 января  2017 года  № 3/24 

г. Невьянск 

 

О плане взаимодействия Невьянской  районной территориальной 

избирательной комиссии и МО МВД России «Невьянский» в период 

подготовки и проведения выборов Президента Российской Федерации 

18 марта 2018 года 

          

  Заслушав и обсудив предложения председателя Невьянской   

районной территориальной избирательной комиссии, руководствуясь 

федеральным законом «Об основных гарантиях избирательных прав и права 

на участие в референдуме граждан Российской Федерации», в целях 

совершенствования взаимодействия, реализации избирательных прав 

граждан в период подготовки и проведения выборов Президента Российской 

Федерации, Невьянская  районная территориальная избирательная комиссия 

р е ш и л а : 

1.Утвердить план взаимодействия Невьянской районной 

территориальной избирательной комиссии   и МО МВД России 

«Невьянский» в период подготовки и проведения выборов Президента 

Российской Федерации 18 марта  2018 года (прилагается). 

2. Направить настоящее решение в МО МВД России «Невьянский» , 

органам местного самоуправления и разместить на сайте Невьянской 

районной территориальной избирательной комиссии. 



3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя комиссии  С.Ф. Жигалину. 

 

 

 

Председатель  

Невьянской  районной территориальной 

избирательной комиссии 

  

 

С.Ф. Жигалина 

   

Секретарь  

Невьянской  районной территориальной 

избирательной комиссии 

  

И.Ю.Мануйлова  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Утвержден  

решением Невьянской  районной 

территориальной избирательной 

комиссии  

от 30 января  2018 года № 3/24 
 

 

 

План взаимодействия 

Невьянской  районной территориальной избирательной комиссии и 

МО МВД России «Невьянской » в период подготовки и проведения выборов 

Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года 
 

Обеспечение работы избирательной комиссии как коллегиального органа 

№ 

п/п 

Мероприятия Дата Ответственный 

1. Оказание содействия 

избирательным комиссиям в 

обеспечении порядка на 

заседаниях комиссий 

по обращению 

избирательных комиссий 

РТИК 

 

 

Обеспечение взаимодействия с избирательными комиссиями  до дня голосования 

№ 

п/п 

Мероприятия Дата Ответственный 

2. Проведение  консультаций, 

обучающих семинаров  с  

работниками МО МВД России 

«Невьянский» 

весь период по 

согласованию 

РТИК  

3. Осуществление контроля   за 

обеспечением 

антитеррористической 

защищенности помещений 

избирательного участка 

Июнь-сентябрь 2017 МО МВД России 

«Невьянский» 

4. Осуществление контроля  за 

соблюдением 

законодательства СМИ и 

полиграфическими 

предприятиями в период 

подготовки и проведения 

выборов  

весь период РТИК - 

Рабочая группа по 

информационным 

спорам, МО МВД 

России «Невьянский» 

5. Контроль обеспечения 

безопасности граждан  при  

проведении публичных 

мероприятий 

По мере поступлении 

заявок на проведение 

публичных мероприятий 

Глава ГО, МО МВД 

России «Невьянский» 

 

6. Контроль за соблюдением 

общественного порядка 

вблизи и в самих зданиях и 

помещениях, где расположены 

УИК  

по обращению 

избирательных комиссий 

МО МВД России 

«Невьянский»  

 

7. Обеспечение сохранности и 

контроль за использованием 

весь период ТИК - 

Рабочая группа по 



№ 

п/п 

Мероприятия Дата Ответственный 

по назначению специальных 

мест для размещения 

агитационных печатных 

материалов 

информационным 

спорам, МО МВД 

России «Невьянский»  

8. Организация круглосуточных  

дежурств  сотрудников МО 

МВД России «Невьянский « 

помещениях УИК 

15-18 марта   МО МВД России 

«Невьянский» 

9. Предоставление данных о 

количестве избирателей, 

находящихся в местах 

содержания под стражей. 

не позднее 15 марта 

2018г. 

МО МВД России 

«Невьянский»  

 

10. Принятие оперативных мер по 

пресечению противоправной 

агитационной деятельности 

Весь период 

избирательной кампании 

МО МВД России 

«Невьянский» 

11. Контроль за соблюдением 

общественного порядка 

вблизи и в здании, где 

располагаются УИК 

После передачи списков 

избирателей  

МО МВД России 

«Невьянский» 

12. Проведение технического 

осмотра транспортных средств 

УИК 

март  2018 г. МО МВД России 

«Невьянский» 

13. Предоставление информации в 

УИК №511 данных о 

количестве избирателей, 

находящихся в местах 

содержания под стражей 

не позднее 15 марта 2018 

г. 

МО МВД России 

«Невьянский» 

14. Сопровождение при 

транспортировке 

избирательных бюллетеней из 

ИКСО до хранилища в 

помещении Невьянской РТИК 

Март  2018 г. МО МВД России 

«Невьянский» 

РТИК 

 

Взаимодействие  с избирательными комиссиями в день голосования и 

установления итогов голосования 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Дата Ответственный 

15. Обеспечение дежурства 

сотрудниками полиции  в 

помещениях, где проходит 

голосование  

17.03-18.03.2018 МО МВД России 

«Невьянский» 

16.  Оказание помощи 

председателям избирательных 

комиссий в поддержании 

порядка в помещениях для 

голосования. 

18 марта 2018 МО МВД России 

«Невьянский» 

17. Предотвращение случаев 

выноса избирательных 

бюллетеней из помещения 

18 марта 2018 МО МВД России 

«Невьянский»  



№ 

п/п 

Мероприятия Дата Ответственный 

избирательных комиссий 

18. Обеспечение оперативной 

проверки и реагирования на 

поступающие сведения о 

противоправных действиях в 

день голосования 

18 марта 2018 МО МВД России 

«Невьянский» 

19. Обеспечение сопровождения 

членов избирательных 

комиссий при доставке 

избирательной документации 

в вышестоящую 

избирательную комиссию 

18 марта 2018 МО МВД России 

«Невьянский  

20. Обеспечение сопровождения 

председателя Невьянской 

РТИК  при доставке 

избирательной документации 

в Избирательную комиссию 

Свердловской области  

19 марта 2018 МО МВД России 

«Невьянский  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                             



ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 

 

Согласовано:                                                                    Согласовано: 

Председатель Невьянской районной                             Заместитель начальника полиции  

территориальной избирательной                                   МО МВД России « Невьянский» 

комиссии 

________________ С.Ф. Жигалина   _____________ Р.Г.Исмагилов 

 

«___» января 2018 г.      «____»  января 2018 г. 

 

 

 


