АЧИТСКАЯ РАЙОННАЯ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
РЕШЕНИЕ
19 января 2018 г.

№ 2/10
п.г.т. Ачит

О плане мероприятий рабочей группы по информационным спорам и
иным вопросам информационного обеспечения выборов при Ачитской
районной территориальной избирательной комиссии в период
подготовки и проведения выборов Президента Российской Федерации
в 2018 году
Заслушав информацию руководителя Рабочей группы, члена Комиссии
с правом решающего голоса Туркс В.Э., с целью организации работы по
контролю за соблюдением участниками избирательного процесса порядка и
правил информирования избирателей, проведения предвыборной агитации
при

проведении

избирательной

кампании

по

выборам

Президента

Российской Федерации 18 марта 2018 года, а также организации
целенаправленной работы по информационному обеспечению о деятельности
избирательной комиссии и разъяснению законодательства о выборах,
руководствуясь Положением о Рабочей группе по информационным спорам
и иным вопросам информационного обеспечения выборов при Ачитской
районной

территориальной

избирательной

комиссии,

утвержденным

решением Комиссии от 19 февраля 2016 г. № 2/17, Ачитская районная
территориальная избирательная комиссия РЕШИЛА:
1. Утвердить план работы Рабочей группы по информационным
спорам

и иным вопросам информационного обеспечения выборов

при

Ачитской районной территориальной избирательной комиссии в период

2

подготовки и проведения выборов Президента Российской Федерации в 2018
году (прилагается).
2. Поручить руководителю группы (Туркс В.Э.) еженедельно
докладывать на заседании комиссии о ходе выполнения плана работы
рабочей

группы

информационного

по

информационным

обеспечения

выборов

спорам
при

и

иным

вопросам

Ачитской

районной

территориальной избирательной комиссии.
3. Направить настоящее решение органам местного самоуправления
Ачитского городского округа, разместить на официальном сайте Комиссии.
4.

Контроль

исполнения

настоящего

решения

возложить

председателя комиссии О.А Ватолину.

Председатель
Ачитской районной
территориальной избирательной
комиссии

О.А.Ватолина

Секретарь
Ачитской районной
территориальной избирательной
комиссии

Г.В. Валеева

на

УТВЕРЖДЕН:
решением Ачитской районной
территориальной избирательной
комиссии от 19 января 2018 г. № 2/10

План работы
Рабочей группы по информационным спорам и иным вопросам
информационного обеспечения выборов при Ачитской районной
территориальной избирательной комиссии в период
подготовки и проведения выборов Президента Российской Федерации
в 2018 году
№
п/п
1.

2.

3.

4.

Мероприятия

Сроки
проведения
Весь период

Информирование
об
оперативной
обстановке и принимаемым мерам по
профилактике и пресечению нарушений
положений
федерального
закона
«Об
основных гарантиях избирательных прав и
права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации»,
положений
Избирательного
кодекса
Свердловской
области, регулирующих информирование
избирателей,
проведение
предвыборной
агитации в Ачитском городском округе
Взаимодействие членов Рабочей группы с
Весь период
членами Контрольно- ревизионной службы
по
проверке
экземпляров
печатных
агитационных материалов или их копий,
экземпляров аудиовизуальных агитационных
материалов, фотографий иных агитационных
материалов, представленных в Комиссию, на
предмет проверки оплаты агитационных
материалов из средств соответствующего
избирательного
фонда,
подготовка
соответствующих заключений
Участие членов Рабочей группы в подготовке
Январь
проекта решения Ачитской
районной
2018 г.
территориальной избирательной комиссии о
выделении на каждом избирательном участке
специальных
мест
для
размещения
информационных и агитационных печатных
материалов
Сбор,
рассмотрение
и
накопление
по мере
экземпляров
печатных
агитационных необходимости
материалов, экземпляров аудиовизуальных
агитационных материалов, фотографий и
иных агитационных материалов, а также
подготовка соответствующих заключений

Ответственный
исполнитель
ОП №26 МО
МВД России
«Красноуфимский
» (по
согласованию)

Члены рабочей
группы

Члены рабочей
группы

Члены рабочей
группы

4

№
Мероприятия
п/п
5
Мониторинг материалов размещаемых в
печатных, сетевых изданиях, электронных
средствах
массовой
информации
на
территории Ачитского городского округа
6
Мониторинг и контроль за проведением
предвыборной агитации на территории
Ачитского городского округа посредством
распространения агитационных печатных
материалов
7
Мониторинг за проведением массовых
публичных
мероприятий
(собраний,
митингов,
демонстраций,
шествий,
пикетирования)
8
Рассмотрение во взаимодействии с рабочей
группой по обращениям граждан обращений
о
нарушениях
законодательства,
регулирующего порядок информирования
избирателей и проведения предвыборной
агитации,
допущенных
избирательными
объединениями, кандидатами, редакциями
периодических печатных изданий, иными
лицами в ходе избирательной кампании,
подготовка и принятие соответствующих
заключений (решений) Рабочей группы
9
Подготовка сопроводительных материалов о
нарушениях федерального законодательства
и законодательства Свердловской области,
регулирующих порядок информирования
избирателей и проведения предвыборной
агитации, составление административных
протоколов
10 Рассмотрение
полученных
Ачитской
районной территориальной избирательной
комиссией от государственных органов,
организаций, их должностных лиц, органов
местного самоуправления, в том числе
редакций периодических печатных изданий,
общественных объединений, их должностных
лиц сведений и материалов по вопросам
компетенции Рабочей группы
11 Подведение итогов работы Рабочей группы
по
результатам
проведения
выборов
Президента Российской Федерации

12

Представительство в судах

Сроки
проведения
Весь период

Ответственный
исполнитель
Члены рабочей
группы

Весь период

Члены рабочей
группы

Весь период

Члены рабочей
группы

после
поступления
обращения

в установленные
сроки

по мере
выявления
нарушений

Члены рабочей
группы

По мере
поступления
материалов

Члены рабочей
группы

после
опубликования
итогов и
результатов
выборов
по мере
необходимости

Руководитель
рабочей группы

Члены рабочей
группы

