
 
 

ВЕРХ-НЕЙВИНСКАЯ ПОСЕЛКОВАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 

21 июня 2016 г.                                                                  № 5/36 

 п. Верх-Нейвинский 

            

О плане взаимодействия Верх-Нейвинской поселковой территориальной 

избирательной комиссии и Отдела внутренних дел в период подготовки и 

проведения выборов депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации седьмого созыва, депутатов 

Законодательного собрания Свердловской области, депутатов Думы 

городского округа Верх-Нейвинский четвертого созыва в единый день 

голосования 18 сентября 2016 года 

 

Заслушав и обсудив предложения председателя Верх-Нейвинской 

поселковой территориальной избирательной комиссии Н.С. Макаровой, 

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 внутренних дел Российской 

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

целях организации взаимодействия избирательных комиссий и органов 

внутренних дел, реализации избирательных прав граждан в период подготовки и 

проведения выборов в единый день голосования 18 сентября 2016 года, Верх-

Нейвинская поселковая территориальная избирательная комиссия РЕШИЛА: 

1. Утвердить план взаимодействия Верх-Нейвинской поселковой 

территориальной избирательной комиссии и Отдела внутренних дел в период 

подготовки и проведения выборов депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва, депутатов 

Законодательного собрания Свердловской области, депутатов Думы городского 



округа Верх-Нейвинский четвертого созыва в единый день голосования 18 

сентября 2016 года (приложение № 1). 

2. Утвердить план обучающих семинаров, проводимых Верх-Нейвинской 

поселковой территориальной избирательной комиссией  для сотрудников ОВД в 

период избирательной кампании 18 сентября 2016 года (приложение № 2). 

3. Разместить настоящее решение на сайте Верх-Нейвинской поселковой 

территориальной избирательной комиссии http://ikso.org/tik/site/verh_neyvinskiy/. 

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

председателя комиссии Макарову Н.С. 

 

 

 

Председатель Верх-Нейвинской 

поселковой территориальной 

избирательной комиссии 

  

 

Н.С. Макарова 

    

Секретарь Верх-Нейвинской 

поселковой территориальной 

избирательной комиссии 

  

 

Н.Н. Щекалев 

 

 

 

 

 

 

 
                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              Приложение № 1 

                                                                             к решению Верх-Нейвинской поселковой  



территориальной избирательной комиссии  

                                                 от 21 июня 2016 г. №  5/36 

 

Утверждаю 

Начальник МО МВД России 

«Невьянский» 

Полковник полиции 

____________________ С.А. Горбунов 

Утверждаю 

Председатель Верх-Нейвинской 

поселковой территориальной 

избирательной комиссии               

___________ Н.С. Макарова 
 

План взаимодействия  

Верх-Нейвинской поселковой территориальной избирательной комиссии и 

ОВД в период подготовки и проведения выборов в единый день 

голосования 18 сентября 2016 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 

ОП № 13 МО 

МВД РФ 

«Невьянский» 

 

2.  Обеспечение   личной 

охраны отдельных членов 

избирательных комиссии 

по обращению 

избирательных 

комиссий 

ОП № 13 МО 

МВД РФ 

«Невьянский» 

 

Обеспечение взаимодействия с избирательными комиссиями  до дня 

голосования 

№ 

п/п 

Мероприятия Дата Ответственный 

3. Проведение  

консультаций, обучающих 

семинаров  с  

работниками органов 

внутренних дел на  

каждом этапе 

избирательной кампании 

Весь период по 

согласованию 

ТИК 

 

ОП № 13 МО 

МВД РФ 

«Невьянский» 

 

 

4. Подготовка  вопросов  о 

взаимодействии ОВД с 

избирательными 

комиссиями на 

аппаратные совещаниях 

Июнь-сентябрь ТИК 

 

ОП № 13 МО 

МВД РФ 

«Невьянский» 

5. Разработка схемы 

оперативного 

реагирования на 

Весь период ОП № 13 МО 

МВД РФ 

«Невьянский» 



противоправные действия 

в период избирательной 

кампании. 

Принятие  оперативных 

мер по пресечению 

противоправной 

агитационной 

деятельности 

 

6. Анализ хода агитации  на 

оперативных совещаниях 

с работниками ОВД 

Июнь-сентябрь 

Еженедельно 

 

ТИК 

ОП № 13 МО 

МВД РФ 

«Невьянский» 

7. Осуществление контроля  

за соблюдением 

законодательства СМИ и 

полиграфическими 

предприятиями в период 

подготовки и проведения 

выборов 

Весь период Рабочая группа по 

информационным 

спорам 

 

ОП № 13 МО 

МВД РФ 

«Невьянский» 

8. Контроль обеспечения 

безопасности граждан  

при  проведении 

публичных мероприятий 

По мере поступления 

заявок на проведение 

публичных 

мероприятий 

ОП № 13 МО 

МВД РФ 

«Невьянский» 

 

9. 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 

ОП № 13 МО 

МВД РФ 

«Невьянский» 

 

10. Обеспечение сохранности 

и контроль за 

использованием по 

назначению специальных 

мест для размещения 

агитационных печатных 

материалов 

Весь период ОП № 13 МО 

МВД РФ 

«Невьянский» 

 

ТИК 

11. Организация дежурств  

сотрудников ОВД в 

помещениях 

избирательных комиссий. 

сентябрь ОП № 13 МО 

МВД РФ 

«Невьянский» 

 



12. Проведение технического 

осмотра транспорта УИК 

сентябрь ОГИБДД 

13. Предоставление в ТИК 

данных о количестве 

избирателей, находящихся 

в местах содержания под 

стражей. 

Не позднее 15.09.2016 МО МВД РФ 

«Невьянский» 

 

14. Обмен информацией о 

лицах, способных к 

проявлению 

политического   и 

религиозного 

экстремизма, а также о 

гражданах и 

организациях, 

оказывающих им 

содействие. 

Весь период ОП № 13 МО 

МВД РФ 

«Невьянский» 

 

ТИК 

15. Осуществление контроля 

за обеспечением 

антитеррористической 

защищенности 

помещений 

избирательного участка. 

Август-сентябрь ОП № 13 МО 

МВД РФ 

«Невьянский» 

 

ТИК 

16. Контроль обеспечения 

безопасности и 

предотвращения   

общественно-опасных 

ситуаций    при 

подготовке и проведении 

выборов 

Весь период ОП № 13 МО 

МВД РФ 

«Невьянский» 

 

17. Контроль  соблюдения 

порядка проведения 

агитационных 

мероприятий 

С момента 

выдвижения 

кандидатов до 

опубликования 

результатов выборов 

ТИК 

 

ОП № 13 МО 

МВД РФ 

«Невьянский» 

18. Оказание содействия в 

проведении  

разъяснительной 

деятельности по  

соблюдению законности в 

период избирательной 

кампании 

Июль-сентябрь ТИК 

 

ОП № 13 МО 

МВД РФ 

«Невьянский» 

 

19. Обеспечение охраны   

помещений ТИК и УИК, 

08.09.2016-19.09.2016 ОП № 13 МО 

МВД РФ 



помещений для 

голосования; контроль 

обеспечения  сохранности  

избирательных 

документов. 

«Невьянский» 

 

Взаимодействие  с избирательными комиссиями в день голосования и 

установления итогов голосования. 

№ 

п/п 

Мероприятия Дата Ответственный 

20. Обеспечение дежурства 

сотрудника ОВД в 

помещении, где проходит 

голосование 

18.09.2016 ОП № 13 МО 

МВД РФ 

«Невьянский» 

 

21.  Оказание помощи 

председателю 

избирательной комиссии в 

поддержании порядка в 

помещении для 

голосования 

18.09.2016 ОП № 13 МО 

МВД РФ 

«Невьянский» 

 

22. Предотвращение случаев 

выноса избирательных 

бюллетеней из помещения 

избирательных комиссий 

18.09.2016 ОП № 13 МО 

МВД РФ 

«Невьянский» 

 

23. Обеспечение оперативной 

проверки и реагирования 

на поступающие сведения 

о противоправных 

действиях в день 

голосования 

18.09.2016 ОП № 13 МО 

МВД РФ 

«Невьянский» 

 

24. Сопровождение членов 

УИК, выезжающих для 

организации голосования 

вне помещения для 

голосования 

18.09.2016 ОП № 13 МО 

МВД РФ 

«Невьянский» 

 

25. Обеспечение 

сопровождения членов 

избирательных комиссий 

при доставке 

избирательной 

документации в 

вышестоящую 

избирательную комиссию 

18-19.09.2016 ОП № 13 МО 

МВД РФ 

«Невьянский» 

 

 

 
                                                                                      


