
Утвержден 

решением  Белоярской районной  

территориальной избирательной 

комиссии от 14.06.2021 года № 8/46 

План мероприятий Рабочей группы 

по информационным спорам и иным вопросам информационного обеспечения выборов  Белоярской 

районной территориальной избирательной комиссии на период подготовки и проведения выборов 

депутатов Думы Белоярского городского округа седьмого созыва 19 сентября 2021 года 

 

№ 
п/п 

Мероприятия 
Сроки 

проведения 

Ответственный 

исполнитель 
 

2 3 4 
1 

Сбор и систематизация уведомлений о готовности средств массовой информации предоставить 

эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации, а также сведений о 

размерах и иных условиях их оплаты, представленных в  Белоярскую районную территориальную 

избирательную комиссию, формирование Перечня средств массовой информации готовых 

предоставить эфирное время, печатную площадь кандидатам для проведения предвыборной агитации 

По мере 

поступления 

уведомлений 
Члены Рабочей группы 

2 

3Сбор и систематизация сведений о размере и других условиях оплаты работ по изготовлению 

печатных агитационных материалов, представленных организациями, индивидуальными 

предпринимателями, выполняющими работы (оказывающими услуги) по изготовлению печатных 

агитационных материалов, в  Белоярскую районную территориальную избирательную комиссию, 

формирование Перечня организаций, индивидуальных предпринимателей, выполняющих работы или 

оказывающие услуги по изготовлению печатных агитационных материалов 

По мере 

поступления 

уведомлений 
Члены Рабочей группы 

3 Организация сбора и систематизации печатных агитационных материалов или их копий, экземпляров 

аудиовизуальных агитационных материалов, фотографий и иных агитационных материалов, 

представленных кандидатами в окружные избирательные комиссии по выборам депутатов Думы 

Белоярского городского округа седьмого созыва по одномандатным избирательным округам № 1 и № 

10 (далее - окружная комиссия) 

Весь период Члены Рабочей 

группы 

4 
Содействие окружным комиссиям в рассмотрении экземпляров печатных агитационных материалов 

или их копий, экземпляров аудиовизуальных агитационных материалов, 
По мере 

необходимости Члены Рабочей группы 



 

 

фотографий иных агитационных материалов, представленных кандидатами в окружную комиссию, в 

порядке, установленном федеральным и региональным законодательством о выборах, на предмет их 

соответствия федеральному и региональному законодательству о выборах, а также подготовка 

соответствующих заключений 

  

5 Сбор, систематизация и предоставление системному администратору информации для размещения на 

сайте Белоярской районной территориальной избирательной комиссии информации о фактах 

предоставления помещений политическим партиям (избирательным объединениям), 

зарегистрированным кандидатам в соответствии с пунктом 4 статьи 53 Федерального закона «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации 

Весь период Члены Рабочей группы 

6 
Предоставление системному администратору  Белоярской районной территориальной избирательной 

комиссии для ввода в задачу «Агитация» ГАС «Выборы» сведений, предусмотренных Регламентом 

использования Государственной автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы» для 

контроля за соблюдением установленного порядка проведения предвыборной агитации 

Весь период Члены рабочей группы 

7 

Предоставление системному администратору  Белоярской районной территориальной избирательной 

комиссии для размещения на сайте избирательной комиссии: 
- перечня муниципальных периодических печатных изданий, представленного Управлением 

Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых 

коммуникаций по Уральскому Федеральному округу; 
- обобщенных сведений о поступивших уведомлениях организаций телерадиовещания о готовности 

предоставлять эфирное время; 
- обобщенных сведений о поступивших уведомлениях редакций печатных и сетевых изданий о 

готовности предоставить площадь для размещения агитационных материалов кандидатов; 
- обобщенных сведений о поступивших уведомлениях организаций, индивидуальных 

предпринимателей о готовности выполнять работы (оказывать услуги) по изготовлению печатных 

предвыборных агитационных материалов; 
-порядок проведения жеребьевки и график по распределению бесплатной печатной площади в 

общественно-политической газете «Новое Знамя». 

По мере получения 

сведений 
Члены рабочей группы 

8 
Мониторинг и контроль материалов, размещаемых в печатных и сетевых средствах массовой 

информации 
Весь период 

Члены Рабочей группы 

9 
Рассмотрение вопросов, касающихся публикаций результатов опросов общественного мнения, 

связанных с выборами 
Весь период 

Члены Рабочей группы 

 



 

10 

Предварительное рассмотрение обращений о нарушениях положений законов, регулирующих 

информирование избирателей, проведение предвыборной агитации 
Весь период Члены Рабочей группы 

11 

Сбор и систематизация материалов о нарушениях федерального и регионального законодательства, 

регулирующего порядок информирования избирателей и проведения предвыборной агитации, 

допущенных политическими партиями, кандидатами, организациями телерадиовещания, редакциями 

периодических печатных изданий, редакциями сетевых изданий, иными лицами в ходе избирательных 

кампаний, подготовка и принятие соответствующих заключений (решений) Рабочей группы 

По мере 

необходимости 
Члены Рабочей группы 

12 Подготовка проектов представлений Белоярской районной территориальной избирательной комиссии 

о пресечении противоправной агитационной деятельности и привлечении виновных лиц к 

ответственности, установленной законодательством Российской Федерации 

По мере 

необходимости 
Члены рабочей группы 

13 

Рассмотрение полученных  Белоярской 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, 

сведений и материалов по вопросам компетенции Рабочей группы, подготовка и принятие 

соответствующих заключений (решений) группы 

По мере 

необходимости 
Члены рабочей группы 

14 Подведение итогов работы Рабочей группы по результатам работы в период выборов 2021 года 
После 

опубликования итогов 

и результатов 

выборов 

Руководитель Рабочей 

группы 

 

 

 

 


