
 
 

ШАЛИНСКАЯ РАЙОННАЯ  

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 

 
23 июня 2022 г.                                                                  № 9/26 

 

пгт. Шаля 

 

Об утверждении плана совместных мероприятий Шалинской районной 

территориальной избирательной комиссии и межмуниципального 

отдела МВД России «Шалинский» в период подготовки и проведения 

выборов Губернатора Свердловской области  

в единый день голосования 11 сентября 2022 года 

 

Обсудив план совместных мероприятий Шалинской районной 

территориальной избирательной комиссии и межмуниципального отдела 

МВД России «Шалинский» в период подготовки и проведения выборов 

Губернатора Свердловской области, назначенных на 11 сентября 2022 года, 

руководствуясь пунктом 16 статьи 20 Федерального закона «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации», в целях совершенствования взаимодействия 

избирательных комиссий с органами внутренних дел в период подготовки к 

выборам, Шалинская районная территориальная избирательная комиссия 

РЕШИЛА: 

1. Утвердить план совместных мероприятий Шалинской районной 

территориальной избирательной комиссии и межмуниципального отдела 

МВД России «Шалинский» в период подготовки и проведения выборов 

Губернатора Свердловской области, назначенных на 11 сентября 2022 года 

(прилагается). 

2. Направить настоящее решение Избирательной комиссии 

Свердловской области, органам местного самоуправления, 

межмуниципальному отделу МВД России «Шалинский», средствам массовой 

информации. 



3. Опубликовать настоящее решение на официальном сайте Шалинской 

районной территориальной избирательной комиссии. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя Комиссии С.Ю. Богатыреву. 

 

 

 

 

 

 

Председатель 

Шалинской районной 

территориальной избирательной 

комиссии 

 

  

 

 

С.Ю. Богатырева 

Секретарь 

Шалинской районной 

территориальной избирательной 

комиссии 

  

 

 

Е.М. Авдеева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Согласовано: 

Начальник МО МВД 

России «Шалинский» 

_________________(Г.Н. Шестаков)  

Приложение 
к решению Шалинской районной 

территориальной избирательной комиссии 
от 23 июня 2022 года № 9/26 

 

План 

совместных мероприятий Шалинской районной территориальной 

избирательной комиссии и МО МВД России «Шалинский» в период 

подготовки и проведения выборов Губернатора Свердловской области  

в единый день голосования 11 сентября 2022 года 

 
№ 

п/п 

Мероприятия Дата Ответственный 

Обеспечение взаимодействия с избирательными комиссиями до дня голосования 
1. Передача в МО МВД России 

"Шалинский" списков и адресов 

избирательных участков, образованных на 

территории Шалинского городского 

округа, сведений о должностных лицах 

избирательных комиссий, их контактных 

телефонах 

Июнь-июль               

2022 года 
Шалинская РТИК 

2. Передача в Шалинскую районную 

территориальную избирательную 

комиссию (далее – Шалинская РТИК) 

списков должностных лиц, ответственных 

за вопросы обеспечения общественного 

порядка и безопасности участников  

выборов, с указанием их контактных 

телефонов 

До 25 августа  
2022 года 

МО МВД России 

"Шалинский" 

3. Определение порядка взаимодействия и 

информационного обмена в ходе 

подготовки и проведения выборов 

Губернатора Свердловской области 11 

сентября 2022 года 

Июнь 2022 года Шалинская РТИК, 

МО МВД России 

"Шалинский" 

4. Проведение консультаций с работниками 

МО МВД России "Шалинский" на каждом 

этапе избирательной кампании 

Весь период по 

согласованию 
Шалинская РТИК, 

МО МВД России 

"Шалинский" 

5. Взаимодействие с рабочей группой по 

информационным спорам и иным 

вопросам информационного обеспечения 

выборов при Шалинской РТИК 
 

Весь период 

избирательной 

кампании 

МО МВД России 

"Шалинский" 

6. Принятие оперативных мер по 

пресечению противоправной 

агитационной деятельности 

Весь период 

избирательной 

кампании 

МО МВД России 

"Шалинский" 

7. Обеспечение сохранности и контроль над 

использованием по назначению 

специальных мест для размещения 

агитационных печатных материалов 

В течение всего 

периода 

ММО МВД России 

«Шалинский»  

 



№ 

п/п 

Мероприятия Дата Ответственный 

8. Контроль обеспечения безопасности 

граждан при проведении публичных 

мероприятий 
 

По мере 

поступления заявок 

на проведение 

публичных 

мероприятий 

МО МВД России 

"Шалинский" 

9. Контроль за соблюдением общественного 

порядка вблизи и в здании, где 

расположены УИК и где хранятся списки 

избирателей и другая избирательная 

документация. 
Проведение рейдов 

После передачи 

списков 

избирателей в УИК 

С 30.08.2022 по 

11.09.2022 

МО МВД России 

"Шалинский" 

10. Организация круглосуточного дежурства 

сотрудников МО МВД России 

"Шалинский" в помещениях 

избирательных комиссий  

11.09.2022 МО МВД России 

"Шалинский" 

11. Предоставление в ТИК данных о 

количестве избирателей, находящихся в 

местах содержания под стражей 

Не позднее 

01.09.2022 
МО МВД России 

"Шалинский" 

12. Осуществление контроля за обеспечением 

антитеррористической защищенности 

помещений избирательного участка. 

Август-сентябрь      

2022 года 
МО МВД России 

"Шалинский" 

13. Обеспечение охраны помещений ТИК и 

УИК, контроль обеспечения  сохранности 

избирательной документации 

Сентябрь           
2022 года 

МО МВД России 

"Шалинский" 

14. Информирование Шалинской РТИК о 

выявленных фактах нарушений 

избирательного законодательства и 

принятых по ним мерах 

В течение 3 суток с 

момента выявления 
МО МВД России 

"Шалинский" 

15. 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 России 

"Шалинский" 

16. Анализ состояния социально-

политической обстановки на оперативных 

совещаниях с сотрудниками отдела 

полиции 

Еженедельно МО МВД России 

"Шалинский" 

Взаимодействие с избирательными комиссиями накануне дня голосования, в день 

голосования и установления итогов голосования 
17. Проведение семинара-совещания с 

руководителями участковых 

избирательных комиссий по вопросам 

взаимодействия с сотрудниками 

правоохранительных органов накануне и в 

день голосования 

По плану 

Шалинской РТИК 

До 01.09.2022 

МО МВД России 

«Шалинский»  

Шалинская РТИК 

18. Охрана избирательной документации в 

период проведения участковыми 

избирательными комиссиями досрочного 

Сентябрь 2022 

МО МВД России 

«Шалинский» 

Председатели УИК 



№ 

п/п 

Мероприятия Дата Ответственный 

голосования отдельных групп избирателей 

в труднодоступных и отдаленных 

местностях на избирательных участках: 

№ 1049 – п. Бизь, д. Юрмыс;  

№ 1051 – п. Козъял; 

№ 1054 – д. Вогулка;  

№ 1055 – Д. Шутем, д. Нижняя Баская;  

№ 1057 – д. Крюк, д. Симонята;  

№ 1059 – д. Кедровка, д. Тепляки, д. Низ, 

 д. Павлы;  

№ 1061 – д. Пермяки, п. Вырубки, п. 

Пастушный 

19. Оказание помощи председателям  

участковых избирательных комиссий в 

поддержании общественного порядка в 

помещении для голосования 

11.09.2022 МО МВД России 

"Шалинский" 

20.  Предотвращение случаев выноса 

избирательных бюллетеней из помещения 

для голосования 

11.09.2022 МО МВД России 

"Шалинский" 

21. Обеспечение оперативной проверки и 

реагирования на поступающие сведения о 

противоправных действиях в дни 

голосования 

11.09.2022  МО МВД России 

"Шалинский" 

22. Сопровождение членов УИК, 

выезжающих для организации 

голосования вне помещения для 

голосования 

11.09.2022  

(по мере 

необходимости) 

 МО МВД России 

"Шалинский" 

23. Обеспечение сопровождения членов УИК 

при доставке избирательной 

документации в Шалинскую РТИК после 

подведения итогов голосования на 

избирательных участках 

11.09.2022 – 

12.09.2022 
 МО МВД России 

"Шалинский" 

24. Обеспечение сопровождения председателя 

Шалинской РТИК при доставке 

избирательной документации в 

Избирательную комиссию Свердловской 

области 

12.09.2022  МО МВД России 

"Шалинский" 

25. Осуществление проверки мест 

голосования и прилегающей территории 

для обеспечения безопасности 

голосования и недопущения 

террористических актов 

Во время приёма 

избирательных 

участков до дня 

проведения 

голосования 

(05.09.2022-

07.09.2022) 

и в день 

голосования  

 МО МВД России 

"Шалинский" 

 


