
 

БЕЛОЯРСКАЯ РАЙОННАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

 

Р Е Ш Е Н И Е  

 

       20 августа 2022г.  № 13/66    

пгт. Белоярский 

 

О Плане мероприятий Рабочей группы по информационным спорам и 

иным вопросам информационного обеспечения Белоярской районной 

территориальной избирательной комиссии при подготовке  

и проведении выборов Губернатора Свердловской области  

11 сентября 2022 года 

 

В целях реализации полномочий Белоярской районной 

территориальной избирательной комиссии по контролю за соблюдением 

участниками избирательного процесса порядка и правил информирования 

избирателей, предвыборной агитации при проведении выборов Губернатора 

Свердловской области 11 сентября 2022 года, руководствуясь решением 

Белоярской районной территориальной избирательной комиссии от 

14.07.2022 г. №9/46 «О Рабочей группе по информационным спорам и 

иным вопросам информационного обеспечения Белоярской районной 

территориальной избирательной комиссии в период подготовки и 

проведения выборов Губернатора Свердловской области 11 сентября 2022 

года», Белоярская районная территориальная избирательная комиссия 

решила: 

1. Утвердить План мероприятий Рабочей группы по 

информационным спорам и иным вопросам информационного обеспечения 

Белоярской районной территориальной избирательной комиссии в период 

подготовки и проведения выборов Губернатора Свердловской области 11 

сентября 2022 года (прилагается). 



 

2. Разместить настоящее решение на странице Белоярской районной 

территориальной избирательной комиссии сетевого издания Избирательной 

комиссии Свердловской области «Вестник избирательных комиссий 

Свердловской области». 

3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на 

заместителя председателя Белоярской районной территориальной 

избирательной комиссии Мерзлякова Д.П. 

 

Председатель территориальной   

избирательной комиссии               

  

Пасеева Г.И. 

   

Секретарь территориальной  

избирательной комиссии 

 

  

Белова Т.С. 

 

 

 



 

 

Приложение № 1 

 

УТВЕРЖДЕН 

решением Белоярской районной 

территориальной избирательной 

комиссии 

от «20» августа 2022 г. №  13/66 

 
 

План мероприятий 

Рабочей группы по информационным спорам и иным вопросам 

информационного обеспечения выборов Белоярской районной 

территориальной избирательной комиссии при проведении 

выборов Губернатора Свердловской области  

11 сентября2022года 

 
 

№

п/п 

 

Мероприятия 

 

Сроки 

проведен

ия 

 

Ответвленный  

исполнитель 

 

1 

Мониторинг и контроль материалов, 

размещаемых в печатных и сетевых 

средствах массовой информации 

 

Весь период 

Члены  

Рабочей группы 

 

 

2 

Предварительное рассмотрение 

обращений о нарушениях положений 

законов, регулирующих информирование 

избирателей, проведение предвыборной 

агитации 

 

Весь период 

 

Члены  

Рабочей группы 

 

3 

Сбор, систематизация материалов о 

нарушениях федерального и 

регионального законодательства, 

регулирующего порядок информирования 

избирателей и проведения предвыборной 

агитации и их направление в 

Избирательную комиссию Свердловской 

области 

 

По мере 

необходимости 

 

Члены 

Рабочей группы 

 

4 

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 

 

По мере 

необходимости 

 

Члены Рабочей 

группы 



 

 

5 

Подведение итогов работы Рабочей 

группы по результатам работы в период 

выборов 2022 года 

После 

опубликования 

итогов и 

результатов 

выборов 

Руководитель 

Рабочей группы 



 

 


