
р о с с и й с к а я  ф е д е р а ц и я

БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА«ЯКОВЛЕВСКИЙ РАЙОН»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 02 июля 2015 года № 66/253
г.Строитель

О плане совместной деятельности  
избирательной комиссии муниципального  
района «Яковлевский район» и Отдела 
М инистерства внутренних дел Российской  
Федерации но Яковлевскому району в 
период подготовки и проведении выборов  
депутатов Белгородской областной Думы  
шестого созыва 13 сентябри 2015 года

В соответствии со статьями 56. 60 Ф едерального закона «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Ф едерации», статьями 64. 70 Избирательного кодекса Белгородской 
области, избирательная комиссия муниципального района «Яковлевский район» 
п о с т а н о в л я е т :

1. Утвердить план совместной деятельности избирательной комиссии 
муниципального района «Яковлевский район» и Отдела М инистерства внутренних 
дел Российской Ф едерации по Яковлевскому району в период подготовки и 
проведения выборов депутатов Белгородской областной Думы шестого созыва 13 
сентября 2015 года (прилагается).

2. Признать утративш им силу постановление избирательной комиссии 
муниципального района «Яковлевский район» с полномочиями территориальной 
избирательной комиссии от 05.10.2011 № 59/169 «О плане совместной деятельности 
избирательной комиссии муниципального района «Яковлевский район» с 
полномочиями территориальной избирательной комиссии и М ежмуниципального 
отдела М инистерства внутренних дел Российской Федерации «Яковлевский» в 
период подготовки и проведения выборов депутатов Государственной Думы 
Ф едерального Собрания Российской Федерации ш естого созыва, выборов 
Президента Российской Ф едерации и выборов депутатов представительных 
органов первого созыва вновь образованных муниципальных образований в 
составе муниципального района «Яковлевский район»».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
района «Яковлевский район»

Н.Анзина

Д.Кононлева

председателя избиратель!. 
П.И.Анзину.

Председатель  
«Яковлевский

Секретарь ИКМ  
«Яковлевский

омиссии муниципального



УТВЕРЖДЕНО
постановлением избирательной комиссии 

муниципального района «Яковлевский район» 
от 02 июля 2015 года № 66/253

СОГЛАСОВАНО

рапона
ачальник
[ерствг/вну гренних дел 
ш иО/Я ковлевскому району

А.Н. Коробейников
ля 2015 года

ПЛАН
совместной деятельности избирательной комиссии муниципального района «Яковлевский район» и О тдела М инистерства 

внутренних дел Российской Ф едерации по Яковлевскому району в период подготовки и проведении выборов депутатов
Белгородской областной Думы шестого созыва 13 сентября 2015 года

№
п/п Наименование мероприятия Срок

исполнения Ответствен и ы й Примечание

1. Осуществление проверки информации о кандидатах, проживающих на 
территории района, в отношении которых получены сведения:
- о судимости, в том числе неснятой и непогашенной, за преступления, 
совершенные против государства, тяжкие преступления против личности и 
должностные преступления:
- об участии в организованных преступных группах;
- о нахождении в федеральном розыске.

Весь период Коноплева Д.А.

Отдел МВД РФ по 
Яковлевскому району

2. Осуществление проверок достоверности документов, представленных 
кандидатами, а также информаций о незаконной агитационной 
деятельности (в том числе выпуске нелегальной агитационной литературы, 
незаконной деятельности издательств и типографий), финансовых 
нарушениях кандидатами. избирательными объединениями, 
зарегистрировавшими списки кандидатов в ходе избирательной кампании.

Весь период Полыциков Е.П. 
Коноплева Д.А.

Отдел МВД РФ по 
Яковлевскому району

Председатель
муниципального 

район»

Н.И.Анзина
2015 года



№ 
п / I I

Наименование мероприятия Срок
исполнения Ответствен н ы и Примечание

3. Осуществление проверок действительности и достоверности подписных 
листов и подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидатов в 
депутаты Белгородской областной Думы шестого созыва по Яковлевскому 
одномандатному избирательному округу №25

Весь период Коноплева Д.А.

Отдел МВД РФ по 
Яковлевскому району

4. Участие представителей Отдела МВД РФ по Яковлевскому району в работе 
контрольно-ревизионной службы при избирательной комиссии 
муниципального района

Весь период Анзина Н.И. 
Полыциков Е.П.

Отдел МВД РФ по 
Яковлевскому району

5. Обмен информацией по вопросам подготовки и проведения выборов (по 
согласованию)

Весь период Анзина Н.И.

Отдел МВД РФ по 
Яковлевскому району

6. Оперативное, полное, объективное рассмотрение заявлений и обращений 
граждан по вопросам нарушений избирательного законодательства, 
направляемых в Отдел МВД РФ по Яковлевскому району для проверки 
сведений, указанных в заявлениях, обращениях граждан, и своевременное 
представление результатов проверок в избирательную комиссию 
муниципального района «Яковлевский район»

Весь период Анзина Н.И.

Отдел МВД РФ по 
Яковлевскому району

7. Участие представителей избирательной комиссии муниципального района 
«Яковлевский район» в проведении совещаний-семинаров с сотрудниками 
правоохранительных органов по разъяснению положений законодательства 
о выборах, выработке мер по обеспечению правопорядка и безопасности 
выборов

Весь период Анзина Н.И.

Отдел МВД РФ по 
Я к о в л е в с к о м у р а й о н у

8. Обеспечение охраны общественного порядка и общественной безопасности 
в период подготовки и проведения выборов.

Весь период Отдел МВД РФ по 
Яковлевскому району

9. Обеспечение охраны помещения избирательной комиссии муниципального 
района «Яковлевский район» с момента получения избирательных 
бюллетеней от Избирательной комиссии Белгородской области, в день 
голосования и до сдачи избирательной комиссией района документов в 
вышестоящую избирательную комиссию, а также сопровождение 
представления протоколов и других документов об итогах голосования в 
Избирательную комиссию Белгородской области. Сопровождение

Август-
сентябрь

Отдел МВД РФ по 
Яковлевскому району



4

№
п/п Наименование мероприятия Срок

исполнения Ответственный Примечание

транспортного средства патрульными автомобилями ДПС ГИБДД при 
перевозке избирательной документации в избирательную комиссию 
области

10. Обеспечение охраны избирательных участков с момента получения 
избирательных бюллетеней, в день голосования и до сдачи участковыми 
избирательными комиссиями документов в вышестоящую избирательную 
комиссию, а также сопровождение представления протоколов и других 
документов об итогах голосования в избирательную комиссию 
муниципального района. Сопровождение транспортных средств 
патрульными автомобилями ДПС ГИБДД при перевозке избирательной 
документации в избирательную комиссию района

Август-
сентябрь

Отдел МВД РФ по 
Яковлевскому району

11. Обеспечение безопасности деятельности избирательных комиссий и их 
должностных лиц при исполнении ими должностных обязанностей

Весь период Отдел МВД РФ по 
Яковлевскому району

12. Проведение тренировок совместных действий избирательной комиссии 
муниципального района, участковых избирательных комиссий и 
сотрудников отдела внутренних дел в дни голосования и установления 
итогов голосования

Сентябрь Анзииа Н.И.

Отдел МВД РФ по 
Яковлевскому району

13 Обеспечение оперативного рассмотрения, проведения проверок и принятия 
мер по пресечению фактов незаконной агитации, подкупа избирателей и 
других нарушений избирательного законодательства

Весь период Анзина Н.И.

Отдел МВД РФ по 
Яковлевскому району


