
 

 

 

АРТИНСКАЯ РАЙОННАЯ  

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  
 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

29  июня 2016 г.  №10/73  

р.п. Арти 

 

О  плане Рабочей группы по информационным спорам  и иным 

вопросам информационного обеспечения выборов  при Артинской 

районной территориальной избирательной комиссии в период 

подготовки и проведения выборов  в единый день голосования  

18 сентября 2016  года 

 

         Руководствуясь Положением о Рабочей группе по информационным 

спорам  и иным вопросам информационного обеспечения выборов  при 

Артинской районной территориальной избирательной комиссии, 

утвержденным решением комиссии от 26 мая 2016 года 5/30 и рассмотрев, 

представленный  рабочей группой план работы в период подготовки и 

проведения  выборов в единый день голосования 18 сентября 2016  года, 

Артинская районная территориальная избирательная комиссия решила: 

1.Утвердить план работы рабочей группы по информационным спорам  

и иным вопросам информационного обеспечения выборов  при Артинской 

районной территориальной избирательной комиссии в период подготовки и 

проведения выборов в единый день голосования 18 сентября 2016  года. 

 2. Поручить руководителю группы (Разумковой М.А.) еженедельно 

докладывать на заседании комиссии о ходе выполнения плана работы 

рабочей группы по информационным спорам  и иным вопросам 

информационного обеспечения выборов при Артинской районной 

территориальной избирательной комиссии. 



3. Разместить настоящее решение на официальном сайте  Артинской 

районной территориальной избирательной комиссии.   

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя комиссии Щапову Н.Н.  

 
 

 

Председатель 

Артинской  районной территориальной 

избирательной комиссии 

  

 

Н.Н.Щапова 

   

 

Секретарь 

Артинской районной территориальной 

избирательной комиссии 

  

 

 

О.А.Цивунина 
 

 

 

   

   

   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



                   Приложение 

к решению Артинской районной  

территориальной избирательной комиссии от 29 июня  2016 года   

                         №10/73 

 

ПЛАН РАБОТЫ 

  рабочей группы по информационным спорам  и иным вопросам информационного обеспечения выборов  при 

Артинской районной территориальной избирательной комиссии в период подготовки и проведения выборов в 

единый день голосования 18 сентября 2016  года 

 

п/п Наименование мероприятия Периодичность Сроки Ответствен 

ные лица 

1 Формирование Перечня средств массовой информации готовых предоставить 

печатную площадь кандидатам  для проведения предвыборной агитации в порядке, 

установленном законодательством о выборах, сбор и систематизация уведомлений 

(Подготовка проекта решения Артинской районной территориальной избирательной 

комиссии об утверждении Перечня) 

По мере 

поступления 

уведомлений 

Июнь-июль 

2016 года 

Цивунина 

О.А. 

Чебыкин И.А. 

2 Формирование Перечня организаций и индивидуальных предпринимателей, 

выполняющих работы или оказывающих услуги по изготовлению печатных 

агитационных материалов, сбор и систематизация уведомлений. 

 

По мере 

поступления 

уведомлений 

Июнь-июль 

2016 года 

Цивунина 

О.А. 

Чебыкин И.А. 

3 Размещение на сайте Артинской районной территориальной избирательной комиссии 

сведений о поступивших уведомлениях: 

- о готовности предоставить печатную площадь; 

- редакций сетевых изданий о готовности предоставлять услуги по размещению 

предвыборных агитационных материалов; 

- полиграфических организаций и индивидуальных предпринимателей о готовности 

выполнять работы (оказывать услуги) по изготовлению печатных агитационных 

материалов; 

По мере 

поступления 

уведомлений 

Июнь-июль 

2016 года 

Разумкова 

М.А., 

Нефедова 

Е.А. 

4 Сбор и накопление экземпляров печатных агитационных материалов или их копий, 

экземпляров аудиовизуальных агитационных материалов, фотографий иных 

весь период до 17.09.2016 

года 

Цивунина 

О.А., 



п/п Наименование мероприятия Периодичность Сроки Ответствен 

ные лица 

агитационных материалов  Ярушников 

С.В.. 

5 Рассмотрение  экземпляров печатных агитационных  материалов или их копий, 

экземпляров аудиовизуальных агитационных материалов, фотографий иных 

агитационных материалов, представляемых в избирательную комиссию на предмет 

их соответствия федеральному законодательству о выборах, Избирательному кодексу 

Свердловской области, а также подготовка соответствующих заключений Рабочей 

группы. 

После получения 

сведений 

в 

установленны

е сроки 

Члены 

рабочей 

группы 

6 Совместно с контрольно-ревизионной службой при Артинской районной территориальной 

избирательной комиссии проведение проверки оплаты агитационных материалов из средств 

соответствующего избирательного фонда. 

весь период до сдачи 

итогового 

финансового 

отчета 

Цивунина 

О.А., 

Разумкова 

М.А.. 

7 Подготовка и участие членов Рабочей группы в проведении жеребьевки по 

распределению между зарегистрированными кандидатами бесплатной печатной 

площади. 

 не позднее 

16августа 

2016 года 

Ярушников 

С.В., 

Разумкова 

М.А., 

8 Участие членов Рабочей группы в проведении жеребьевки, проводимой редакцией 

газеты,  по распределению между зарегистрированными кандидатами печатной 

площади за плату. 

После получения 

уведомления 

редакции 

не позднее 

16.08.2016г 

Ярушников 

С.В., 

Разумкова 

М.А., 

9 Рассмотрение вопросов, касающихся публикаций результатов  опросов 

общественного мнения, связанных с выборами. 

После 

опубликования 

весь период Ярушников 

С.В., Чебыкин 

И.А., 

10 Предварительное рассмотрение обращений о нарушениях положений законов 

Свердловской области, регулирующих информирование избирателей, проведение 

предвыборной агитации. 

после 

поступления 

обращения 

в 

установленны

е сроки 

Ярушников 

С.В., 

Цивунина 

О.А. 

11 Сбор и систематизация материалов о нарушениях законодательства, регулирующего 

порядок информирования избирателей и проведения предвыборной агитации, 

допущенных кандидатами в период подготовки и проведения выборов в единый день 

По мере 

необходимости 

Весь период Ярушников 

С.В., 

Цивунина 



п/п Наименование мероприятия Периодичность Сроки Ответствен 

ные лица 

голосования 18 сентября 2016 года, подготовка и принятие соответствующих 

заключений (решений) Рабочей группы. 

О.А. 

12 Подготовка сведений для размещения на официальном сайте Артинской районной 

территориальной избирательной комиссии материалов по вопросам, входящим в 

компетенцию Рабочей группы. 

По мере 

необходимости 

Весь период Разумкова 

М.А., 

Чебыкин И.А. 

13 Мониторинг и контроль за проведением предвыборной агитации на территории 

Артинского городского округа посредством распространения агитационных 

печатных материалов. 

Весь период до 17.09.2016 

года 

Члены 

рабочей 

группы 

14 Контроль за соблюдением равенства всех зарегистрированных кандидатов при 

организации публичных мероприятий в форме собраний, в т.ч. контроль за 

соблюдением равенства предоставления помещений для проведения публичных 

мероприятий в форме собраний. 

Весь период до 17.09.2016 

года 

Члены 

рабочей 

группы 

15 Мониторинг материалов, размещаемых в печатных и электронных средствах 

массовой информации на территории Артинского городского округа  в период 

подготовки и проведения выборов. 

весь 

период 

до 17.09.2016 

года 

Члены 

рабочей 

группы 

16 Направление в Артинскую районную территориальную комиссию информации о 

выявленных нарушениях  в проведении предвыборной агитации. 

после получения 

сведений 

незамедлител

ьно 

Разумкова 

М.А., 

17 Подготовка сопроводительных материалов о нарушениях федерального 

законодательства и законодательства Свердловской области, регулирующих порядок 

информирования избирателей и проведения предвыборной агитации, составление 

административных протоколов. 

по мере 

выявления 

нарушений 

весь период Ярушников 

С.В., 

Цивунина 

О.А. 

18 Подготовка проектов представлений Артинской районной территориальной 

избирательной комиссии о пресечении противоправной агитационной деятельности и 

привлечении виновных лиц к ответственности, установленной законодательством 

Российской Федерации для направления их в правоохранительные органы. 

по мере 

выявления 

нарушений 

весь период Ярушников 

С.В., 

Цивунина 

О.А. 

19 Рассмотрение полученных Артинской районной территориальной избирательной 

комиссии от государственных органов, государственных учреждений, их 

должностных лиц, органов местного самоуправления, организаций, в том числе 

организаций телерадиовещания, редакций периодических печатных изданий, 

редакций сетевых изданий, общественных объединений, их должностных лиц, 

по мере 

поступления 

материалов 

весь период Разумкова 

М.А., 

Цивунина 

О.А. 



п/п Наименование мероприятия Периодичность Сроки Ответствен 

ные лица 

сведений и материалов по вопросам компетенции Рабочей группы. 

20 Подведение итогов работы Рабочей группы по результатам проведения  выборов в 

единый день голосования 18 сентября 2016 года.  

после 

опубликования 

итогов и 

результатов 

соответствующих 

выборов 

весь период Разумкова 

М.А., 

Цивунина 

О.А. 

21 Представительство в судах по мере 

необходимости 

 Ярушников 

С.В., 

Цивунина 

О.А. 

 


