
СЛОБОДО
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

16 марта 2017 г.                                                            

 

О плане взаимодействия 
территориальной избирательной комиссии и Отдела 

МВД России «Байкаловский»
выборов Губернатора Свердловской области, главы Слободо

Туринского сельского поселения, депутатов Думы Ницинского, 
Сладковского, Слободо

поселений в единый день голосования

           Заслушав и обсудив предложения председателя 

районной территориальной избирательной комиссии

руководствуясь федеральным законом «Об основных гарантиях избирательных 

прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 

Протоколом № 3 к Соглашению о взаимодействии Центральной избирательной 

комиссии Российской Федерации и Министерства внутренн

Федерации от 21.02.2005 г., Избирательным Кодексом Свердловской области и в 

целях совершенствования взаимодействия избирательных комиссий и органов 

внутренних дел, реализации избирательных прав граждан в период подготовки и 

проведения выборов Губернатора Свердловской области, главы Слободо

Туринского сельского поселения, депутатов Дум Ницинского, Сладковского, 

Слободо-Туринского и Усть

голосования 10 сентября

территориальная избирательная комиссия 

1. Утвердить план взаимодействия 

территориальной избирательной комиссии и Отдела Полиции №27 МО МВД 

России «Байкаловский» в 

 
СЛОБОДО-ТУРИНСКАЯ РАЙОННАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
 

РЕШЕНИЕ 
 

г.                                                             

  

с. Туринская Слобода 

О плане взаимодействия Слободо-Туринской районной 
территориальной избирательной комиссии и Отдела Полиции №27 МО 

МВД России «Байкаловский» в период подготовки и проведения 
Губернатора Свердловской области, главы Слободо

Туринского сельского поселения, депутатов Думы Ницинского, 
ого, Слободо-Туринского и Усть-Ницинского сельских 

единый день голосования 10 сентября 201

Заслушав и обсудив предложения председателя 

территориальной избирательной комиссии 

вуясь федеральным законом «Об основных гарантиях избирательных 

прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 

Протоколом № 3 к Соглашению о взаимодействии Центральной избирательной 

комиссии Российской Федерации и Министерства внутренн

Федерации от 21.02.2005 г., Избирательным Кодексом Свердловской области и в 

целях совершенствования взаимодействия избирательных комиссий и органов 

внутренних дел, реализации избирательных прав граждан в период подготовки и 

оров Губернатора Свердловской области, главы Слободо

Туринского сельского поселения, депутатов Дум Ницинского, Сладковского, 

Туринского и Усть-Ницинского сельских поселений

голосования 10 сентября 2017 года, Слободо-Туринская районная

территориальная избирательная комиссия р е ш и л а: 

1. Утвердить план взаимодействия Слободо-Тури

збирательной комиссии и Отдела Полиции №27 МО МВД 

в период подготовки и проведения выборов Губернатора 

ТУРИНСКАЯ РАЙОННАЯ  
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

  № 3/11  

районной 
Полиции №27 МО 

в период подготовки и проведения 
Губернатора Свердловской области, главы Слободо-

Туринского сельского поселения, депутатов Думы Ницинского, 
Ницинского сельских 
сентября 2017 года 

Заслушав и обсудив предложения председателя Слободо-Туринской 

 А.Н. Ирзутовой, 

вуясь федеральным законом «Об основных гарантиях избирательных 

прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 

Протоколом № 3 к Соглашению о взаимодействии Центральной избирательной 

комиссии Российской Федерации и Министерства внутренних дел Российской 

Федерации от 21.02.2005 г., Избирательным Кодексом Свердловской области и в 

целях совершенствования взаимодействия избирательных комиссий и органов 

внутренних дел, реализации избирательных прав граждан в период подготовки и 

оров Губернатора Свердловской области, главы Слободо-

Туринского сельского поселения, депутатов Дум Ницинского, Сладковского, 

Ницинского сельских поселений в единый день 

Туринская районная 

Туринской районной 

збирательной комиссии и Отдела Полиции №27 МО МВД 

выборов Губернатора 



Свердловской области, главы Слободо-Туринского сельского поселения, 

депутатов Дум Ницинского, Сладковского, Слободо-Туринского и Усть-

Ницинского сельских поселений в единый день голосования 10 сентября 2017 

года (прилагается). 

    2. Направить настоящее решение Отделу Полиции №27 МО МВД России 

«Байкаловский», главе Слободо-Туринского муниципального района, средствам 

массовой информации, разместить на сайте Слободо-Туринской районной 

территориальной избирательной комиссии. 

        3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя Комиссии Ирзутову А.Н. 

 

Председатель  

Слободо-Туринской районной 

территориальной избирательной 

комиссии  

  

 

 

         А.Н. Ирзутова 

 

 

Секретарь 

Слободо-Туринской районной 

территориальной избирательной 

комиссии 

  

 

 

 

 

         Н.Г. Кондрина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                Приложение  

                                                                             к решению Слободо-Туринской районной  

территориальной избирательной комиссии  

                              от 16 марта 2017г. № 3/11   

 

Утверждаю                                                                           Утверждаю 

Начальник ОП №27 МО МВД России                              Председатель Слободо-Туринской ТИК                     

«Байкаловский»  

подполковник полиции_____________ И.Н. Ермаков           _________________ А.Н. Ирзутова 

 
 

План 
взаимодействия Слободо-Туринской районной территориальной 

избирательной комиссии и Отдела Полиции №27 МО МВД России 
«Байкаловский» в период подготовки и проведения выборов Губернатора 
Свердловской области, главы Слободо-Туринского сельского поселения, 
депутатов Дум Ницинского, Сладковского, Слободо-Туринского и Усть-

Ницинского сельских поселений  
в единый день голосования 10 сентября 2017 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 

Кайгородов С.В., 

заместитель 

начальника ОП №27 

МО МВД России 

«Байкаловский» (по 

согласованию) 

 

 

Обеспечение взаимодействия с избирательными комиссиями  до дня 
голосования 

№ 
п/п 

Мероприятия Дата Ответственный 

2. Проведение  консультаций, 

обучающих семинаров  с  

работниками органов 

внутренних дел на  каждом 

этапе избирательной кампании 

 

Весь период по 

согласованию 

Кайгородов С.В. (по 

согласованию) 

 

Ирзутова А.Н. 

3. Подготовка  вопросов  о 

взаимодействии ОВД с 

избирательными комиссиями 

на аппаратных совещаниях 

Июнь-сентябрь Назаров А.П., 

инспектор ООП  МО 

МВД России 

«Байкаловский» (по 

согласованию) 

 

Ирзутова А.Н. 

 



4. Разработка схемы 

оперативного реагирования на 

противоправные действия в 

период избирательной 

кампании. 

Принятие  оперативных мер 

по пресечению 

противоправной агитационной 

деятельности 

Весь период Кайгородов С.В. (по 

согласованию) 

 

5. Анализ хода агитации  на 

оперативных совещаниях с 

работниками ОВД 

Июнь-сентябрь 

Еженедельно 

 

Кайгородов С.В. (по 

согласованию) 

 

Ирзутова А.Н. 

 

6. Осуществление контроля  за 

соблюдением 

законодательства СМИ и 

полиграфическими 

предприятиями в период 

подготовки и проведения 

выборов 

Весь период Кайгородов С.В., (по 

согласованию) 

Рабочая группа по 

информационным 

спорам и иным 

вопросам 

информационного 

обеспечения выборов 

при Слободо-

Туринской районной 

территориальной 

избирательной 

комиссии 

 

7. Контроль обеспечения 

безопасности граждан  при  

проведении публичных 

мероприятий 

По мере поступления 

заявок на проведение 

публичных мероприятий 

Кайгородов С.В. (по 

согласованию) 

 

 

8. Контроль за соблюдением 

общественного порядка 

вблизи и в самом здании и 

помещении, где расположена 

УИК и где хранятся списки 

избирателей и другая 

избирательная документация. 

Проведение рейдов 

Весь период по плану 

ОВД 

Кайгородов С.В. (по 

согласованию) 

 

Назаров А.П. (по 

согласованию) 

9. Обеспечение сохранности и 

контроль за использованием 

по назначению специальных 

мест для размещения 

агитационных печатных 

материалов 

Весь период Кайгородов С.В. (по 

согласованию) 

 

Назаров А.П. (по 

согласованию) 

10. Организация дежурств  

сотрудников ОВД в 

помещениях избирательных 

комиссий. 

сентябрь Кайгородов С.В. (по 

согласованию) 

 

Назаров А.П. (по 

согласованию) 

 



11. Проведение технического 

осмотра транспорта УИК 

март Зырянов А.В. (по  

согласованию), 

заместитель 

начальника ОГИБДД 

 

12. Предоставление в ТИК данных 

о количестве избирателей, 

зарегистрированных на 

территории Слободо-

Туринского муниципального 

района, находящихся в местах 

содержания под стражей. 

Не позднее 08.09.2017 Кайгородов С.В. (по 

согласованию) 

 

13. Обмен информацией о лицах, 

способных к проявлению 

политического   и 

религиозного экстремизма, а 

также о гражданах и 

организациях, оказывающих 

им содействие. 

Весь период Сидоров А.В. (по 

согласованию),  

начальник ОУР 

ОП №27 

14. Осуществление контроля за 

обеспечением 

антитеррористической 

защищенности помещений 

избирательного участка 

Август-сентябрь Кайгородов С.В. (по 

согласованию) 

 

15. Контроль обеспечения 

безопасности и 

предотвращения   

общественно-опасных 

ситуаций    при подготовке и 

проведении выборов 

Весь период Кайгородов С.В. (по 

согласованию) 

 

16. Контроль  соблюдения 

порядка проведения 

агитационных мероприятий 

С момента выдвижения 

кандидатов до 

опубликования 

результатов выборов 

Кайгородов С.В. (по 

согласованию) 

 

17. Оказание содействия в 

проведении  разъяснительной 

деятельности по  соблюдению 

законности в период 

избирательной кампании 

 

Июнь-сентябрь Кайгородов С.В. (по 

согласованию) 

Ирзутова А.Н. 

 
Взаимодействие  с избирательными комиссиями в день голосования и 

установления итогов голосования 
№ 
п/п 

Мероприятия Дата Ответственный 

18. Обеспечение дежурства 

сотрудника ОВД в помещения, 

где проходит голосование 

08.09.2017-11.09.2017 Кайгородов С.В. (по 

согласованию) 

 

Назаров А.П. (по 

согласованию) 

 



19.  Оказание помощи 

председателю избирательной 

комиссии в поддержании 

порядка в помещении для 

голосования 

10.09.2017 Сотрудники ОП №27, 

непосредственно 

осуществляющие 

охрану 

избирательных 

участков  

20. Предотвращение случаев 

выноса избирательных 

бюллетеней из помещения 

избирательных комиссий 

10.09.2017 Сотрудники ОП №27, 

непосредственно 

осуществляющие 

охрану 

избирательных 

участков 

21. Обеспечение оперативной 

проверки и реагирования на 

поступающие сведения о 

противоправных действиях в 

день голосования 

10.09.2017 Кайгородов С.В. (по 

согласованию) 

22. Сопровождение членов УИК, 

выезжающих для организации 

голосования вне помещения 

для голосования 

10.09.2017 Участковые 

уполномоченные, 

сотрудники ОП №27, 

непосредственно 

осуществляющие 

охрану 

избирательных 

участков 

23. Обеспечение сопровождения 

членов избирательных 

комиссий при доставке 

избирательной документации 

в вышестоящую 

избирательную комиссию 

10-11.09.2017 Кайгородов С.В. (по 

согласованию) 

 

 

                      

 


