
 

 

РЕФТИНСКАЯ ПОСЕЛКОВАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

08 августа 2022 года                                                         № 8/21 

п. Рефтинский 

 

О проведении тренировки по отработке действий должностных лиц 

Рефтинской поселковой территориальной избирательной комиссии и 

участковых избирательных комиссий при возникновении необходимости 

задействования резервных пунктов для голосования 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.03.2006 года № 35-ФЗ «О 

противодействии терроризму», в целях своевременной, качественной 

подготовки должностных лиц Рефтинской поселковой территориальной 

избирательной комиссии и участковых избирательных комиссий на случай 

обнаружения угрозы совершения террористического акта, Рефтинская 

поселковая территориальная избирательная комиссия р е ш и л а:  

1.  Провести 11.08.2022 года с председателями участковых 

избирательны комиссий при взаимодействии с администрацией городского 

округа Рефтинский, МО МВД России «Асбестовский», Асбестовским отделом 

вневедомственной охраны – филиала Федерального государственного 

казенного учреждения «Управления вневедомственной охраны войск 

национальной гвардии Российской федерации по Свердловской области», 

отделом УФСБ России по Свердловской области г. Асбеста; 

2.  Утвердить план проведения тренировки (прилагается).  

 3.  Председателям участковых избирательных комиссий: 

3.1.  Обеспечить ознакомление с Методическими рекомендациями по 

порядку действий должностных лиц избирательной комиссии в случае 

обнаружения угрозы совершения террористического акта, получения 



информации (в том числе анонимной) об угрозе совершения или о совершении 

террористического акта в помещениях для голосования. 

3.2.  Дополнительно проработать с администрацией городского округа 

Рефтинский, МО МВД России «Асбестовский», Асбестовским отделом 

вневедомственной охраны – филиала Федерального государственного 

казенного учреждения «Управления вневедомственной охраны войск 

национальной гвардии Российской федерации по Свердловской области», 

отделом УФСБ России по Свердловской области г. Асбеста; алгоритм действий 

при получении информации (в том числе анонимной) об угрозе совершения или 

о совершении террористического акта в помещениях для голосования. 

3.3.  Обеспечить готовность председателей участковых избирательных 

комиссий, расположенных на территории городского округа Рефтинский, к 

получению учебных сигналов и вводных «по тренировке» 09.09.2021 года.  

4.  Разместить настоящее решение на сайте Рефтинской поселковой 

территориальной избирательной комиссии. 

5.  Контроль исполнения настоящего решения возложить на 

председателя Рефтинской поселковой территориальной избирательной 

комиссии Стародумову Е.А. 

 

Председатель Рефтинской 

поселковой территориальной 

избирательной комиссии 

  

 

Е.А. Стародумова 

   

Секретарь Рефтинской 

поселковой территориальной 

избирательной комиссии 

  

 

Н.А. Кузьмина  
 

 

 

 

 
 
 
 
 

 



Приложение  

 
УТВЕРЖДЕНО 

к решению Рефтинской 

поселковой территориальной 

избирательной комиссией от 

08 августа 2022 г. № 8/21 

 
 

ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ 

ТРЕНИРОВКИ 

по отработке действий председателей избирательных комиссий городского 

округа Рефтинский при возникновении необходимости задействования 

резервных пунктов для голосования 

 
1. Тема: «Отработка действий должностных лиц избирательной комиссии 

при возникновении необходимости задействования резервных пунктов для 

голосования». 

2. Учебные цели: 

1. Повышение профессиональной подготовки должностных лиц 

Рефтинской поселковой территориальной избирательной комиссии, должностных лиц 

участковых избирательных комиссий. 

2. Проверка готовности к оперативному реагированию, взаимодействию 

Рефтинской поселковой территориальной избирательной комиссии с участковыми 

избирательными комиссиями, администрацией городского округа Рефтинский, МО 

МВД России «Асбестовский», Асбестовским отделом вневедомственной охраны – 

филиала Федерального государственного казенного учреждения «Управления 

вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской федерации по 

Свердловской области», отделом УФСБ России по Свердловской области г. Асбеста, 

в случае обнаружения угрозы совершения террористического акта или чрезвычайных 

ситуации. 

3. Время (календарный срок, продолжительность): 

11.08.2022 года, с 17:00 до 19:00 часов. 

4. Состав участников тренировки: 

- Рефтинская поселковая территориальная избирательная комиссия; 

- администрация городского округа Рефтинский; 

- МО МВД России «Асбестовский»; 

  - Асбестовский отдел вневедомственной охраны – филиал Федерального 

государственного казенного учреждения «Управления вневедомственной охраны 

войск национальной гвардии Российской федерации по Свердловской области»; 

 - отдел УФСБ России по Свердловской области г. Асбеста. 

5. Исходная обстановка: 

Наличие подтвержденной информации о реальной возможности совершения 

террористического акта на территории городского округа Рефтинский (обнаружение 

подозрительного предмета, который может оказаться взрывным устройством, на 

избирательном участке № 2586 (Муниципальное автономное нетиповое 

образовательное учреждение «Центр молодежи» городского округа Рефтинский, 

расположенного по адресу: п. Рефтинский, ул. Юбилейная 3/1).  

 

 



 

ОТЧЕТ ПРОВЕДЕНИЯ ТРЕНИРОВКИ 

по отработке действий председателей избирательных комиссий 

связанных с эвакуацией избирательных участков и продолжением 

процедуры голосования 

 

Согласно решения Рефтинской поселковой территориальной избирательной 

комиссии от 08.08.2022 года № 8/21 «О проведении тренировки по отработке 

действий должностных лиц Рефтинской поселковой территориальной 

избирательной комиссии и участковых избирательных комиссий при 

возникновении необходимости задействования резервных пунктов для 

голосования» 11 августа 2022 года на территории городского округа 

Рефтинский с председателями избирательных комиссии, администрацией 

городского округа Рефтинский, МО МВД России «Асбестовский», 

Асбестовским отделом вневедомственной охраны – филиала Федерального 

государственного казенного учреждения «Управления вневедомственной 

охраны войск национальной гвардии Российской федерации по Свердловской 

области», отделом УФСБ России по Свердловской области г. Асбеста, провели 

практическую тренировку по отработке действий при эвакуации избирательных 

участков и продолжения процедуры голосования. 

11 августа 2022 года в 17:25 на избирательном участке № 2586 

(Муниципальное автономное нетиповое образовательное учреждение «Центр 

молодежи» городского округа Рефтинский, расположенного по адресу: п. 

Рефтинский, ул. Юбилейная 3/1) был обнаружен подозрительный предмет, 

который может оказаться взрывным устройством. 

В 17:32 сообщение передано председателю участковой избирательной 

комиссии (Д.Д. Обласовой) – председателю Рефтинской поселковой 

территориальной избирательной комиссии, дежурному МО МВД России 

«Асбестовский», нажата кнопка с передачей сигнала на пульт Асбестовского 

отдела вневедомственной охраны – филиала Федерального государственного 

казенного учреждения «Управления вневедомственной охраны войск 

национальной гвардии Российской федерации по Свердловской области» 

(условно). 

В 17:41 проведена эвакуация избирательного участка № 2586 

(Муниципальное автономное нетиповое образовательное учреждение «Центр 

молодежи» городского округа Рефтинский, расположенного по адресу: п. 

Рефтинский, ул. Юбилейная 3/1) в резервный пункт для голосования в 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Библиотечная система» 

городского округа Рефтинский (утвержденный постановлением главы 

городского округа Рефтинский) на внедорожнике полиции УАЗ «Патриот» 

гос.номер А0171 66. 

В тренировке приняли участие: 

- Рефтинская поселковая территориальная избирательная комиссия; 

- члены участковых избирательных комиссий; 

- администрация городского округа Рефтинский; 

- резервный пункт для голосования Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Библиотечная система» городского округа Рефтинский;  



- МО МВД России «Асбестовский»; 

- Асбестовский отдел вневедомственной охраны – филиал Федерального 

государственного казенного учреждения «Управления вневедомственной 

охраны войск национальной гвардии Российской федерации по Свердловской 

области»; 

- отдел УФСБ России по Свердловской области г. Асбеста. 

В результате тренировки отработан: 

- алгоритм действий при поступлении сигнала об обнаружении 

подозрительного предмета, который может оказаться взрывным устройством на 

избирательном участке № 2586 (Муниципальное автономное нетиповое 

образовательное учреждение «Центр молодежи» городского округа 

Рефтинский, расположенного по адресу: п. Рефтинский, ул. Юбилейная 3/1); 

- алгоритм приостановления процедуры голосования и эвакуации, в том 

числе избирательной документации и технологического оборудования; 

- алгоритм продолжения голосования. 

 

Замечаний по обеспечению работоспособности избирательных участков при 

поступлении сигнала об обнаружении подозрительного предмета, который 

может оказаться взрывным устройство, отсутствуют. 

 

 

 

Председатель Рефтинской 

поселковой территориальной 

избирательной комиссии 

  

 

Е.А. Стародумова 

   

Главный специалист отдела 

безопасности, гражданской 

обороны и предупреждения 

чрезвычайных ситуаций 

администрации городского 

округа Рефтинский 

  

 

Т.А. Мамедова  

 


