
 
СУХОЛОЖСКАЯ ГОРОДСКАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

30 января 2018г.                                                                  №  4/24 
  

г. Сухой Лог 

 

 

Об утверждении Плана совместных мероприятий Сухоложской 

городской территориальной избирательной комиссии и ОМВД России  

по г. Сухой Лог в период подготовки и проведения выборов 

Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года 
 

В целях обеспечения правопорядка, контроля за соблюдением правил 

проведения предвыборной агитации на территории городского округа Сухой 

Лог в период подготовки и проведения выборов Президента Российской 

Федерации 18 марта 2018 года, руководствуясь статьей 26 Федерального 

закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав 

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

25, 26 Избирательного кодекса Свердловской области, Сухоложская 

городская территориальная избирательная комиссия  

РЕШИЛА: 

1. Утвердить План совместных мероприятий Сухоложской городской 

территориальной избирательной комиссии и ОМВД России по г. Сухой Лог в 

период подготовки и проведения выборов Президента Российской 

Федерации 18 марта 2018 года (прилагается). 

2. Направить настоящее решение Избирательной комиссии 

Свердловской области, ОМВД России по г. Сухой Лог и разместить на сайте 

Сухоложской городской территориальной избирательной комиссии. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя Сухоложской городской территориальной избирательной 



комиссии Тютяеву Н.А. 

 

 

Председатель 

избирательной комиссии  

  

 

Н.А. Тютяева 

Секретарь  

избирательной комиссии  

  

М.В. Колик 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

к решению Сухоложской городской 

территориальной избирательной комиссии 

от 30 января 2018 г. № 4/24 

 

 

План совместных мероприятий Сухоложской городской территориальной избирательной комиссии и 

ОМВД России по г.Сухой Лог в период подготовки и проведения выборов Президента Российской Федерации 18 

марта 2018 года 

 
№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

проведения 

1. Организационные мероприятия 

1.1. Проведение совместных семинаров-совещаний в целях информирования личного состава о 

правонарушениях в ходе избирательной кампании 

Весь период 

2.  Мероприятия по контролю за порядком осуществления предвыборной агитации 

 

2.1. Проведение периодического контроля (в том числе в режиме совместных рейдов) за 

состоянием наружной агитации на территории городского округа Сухой Лог 

регулярно февраль – март 2018 года, 

но не реже 1 раза в 2 недели; а за 

неделю до дня голосования - 

ежедневно 

2.2. Совместный контроль за соблюдением правил проведения предвыборной агитации на 

публичных массовых мероприятиях 

регулярно февраль – март 2018 года по 

согласованному графику 

2.3. Проведение контрольных, организационных и оперативных мероприятий по 

предупреждению и пресечению экстремистской деятельности при проведении 

предвыборной агитации на территории городского округа Сухой Лог 

февраль – март 2018 года по мере 

необходимости 

2.4.  Проведение заседаний рабочей группы по контролю за соблюдением правил предвыборной 

агитации с участием представителя ОМВД России по г.Сухой Лог 

февраль – март 2018 года по мере 

необходимости 

2.5.  Составление протоколов об административных правонарушениях в случае выявления 

фактов нарушения порядка проведения предвыборной агитации 

 

февраль – март 2018 года по мере 

необходимости 



3. Мероприятия, проводимые в целях обеспечения безопасности при транспортировке избирательной документации, охраны 

порядка на избирательных участках и в помещениях избирательных комиссий 

3.1. Сопровождение при транспортировке избирательных бюллетеней март 2018 года, дата 

транспортировки согласовывается 

дополнительно 

3.2. Осуществление комплекса мер по проверке транспортных средств и водителей, привлекаемых 

к работе избирательными комиссиями 

март 2018 года, дата проведения 

согласовывается дополнительно 

3.3. Обеспечение охраны избирательных участков после получения участковыми избирательными 

комиссиями избирательных бюллетеней, в день голосования, при подсчёте голосов 

избирателей и установления итогов голосования 

16-18 марта 2018 года  

3.4. Обеспечение сопровождения председателей избирательных комиссий при доставке 

избирательной документации в вышестоящие избирательные комиссии 

18-19 марта 2018 года 

незамедлительно после 

установления итогов голосования 

на избирательных участках 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

Врио начальника ОМВД России по г. Сухой Лог                                                                                                      Р.В Федонов

 



 


