
 
 

ИРБИТСКАЯ РАЙОННАЯ  

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

14 июня  2018 г.                                                                  № 15/137 

  

г. Ирбит 

 

 

Об утверждении Плана работы Рабочей группы по информационным 

спорам и иным вопросам информационного обеспечения выборов и 

референдумов Ирбитской районной территориальной избирательной 

комиссии в период подготовки и проведения дополнительных выборов 

депутата Думы Ирбитского муниципального образования шестого 

созыва по Ницинскому одномандатному избирательному округу №1 

 

В соответствии с пунктом 9 статьи 26 Федерального закона «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации», пунктом 1 статьи 25 Избирательного 

кодекса Свердловской области Ирбитская  районная  территориальная  

избирательная  комиссия  р е ш и л а :  

1. Утвердить План работы Рабочей группы по информационным 

спорам и иным вопросам информационного обеспечения выборов и 

референдумов Ирбитской районной территориальной избирательной 

комиссии в период подготовки и проведения дополнительных выборов 

депутата Думы Ирбитского муниципального образования шестого созыва по 

Ницинскому одномандатному избирательному округу №1  в единый день 

голосования 9 сентября 2018 года (прилагается). 

2. Поручить заместителю председателя Комиссии Хоробрых Н.А. в 

трехдневный срок  разработать План реализации основных мероприятий 

Рабочей группы по информационным спорам и иным вопросам 

информационного обеспечения выборов с указанием сроков исполнения и 

ответственных исполнителей. 
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3. Направить настоящее решение органам местного самоуправления 

Ирбитского муниципального  образования, средствам массовой информации, 

разместить  на сайте Ирбитской районной территориальной избирательной в 

сети Интернет. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя  Комиссии   Т.М.Дягилеву.  

 

Председатель 

Ирбитской районной 

территориальной избирательной 

комиссии 

  

 

Т.М.Дягилева 

   

Секретарь 

Ирбитской районной 

территориальной избирательной 

комиссии 

  

 

Ю.А.Новгородова 
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 УТВЕРЖДЕН 

решением Ирбитской  районной  

территориальной  избирательной 

комиссии от 14.06.2018 г. №15/137 
 

 

ПЛАН РАБОТЫ 

Рабочей группы по информационным спорам и иным вопросам  

информационного обеспечения выборов и референдумов Ирбитской 

районной территориальной избирательной комиссии в период 

подготовки и проведения дополнительных выборов депутата Думы 

Ирбитского муниципального образования шестого созыва  

по Ницинскому одномандатному избирательному округу №1   

в единый день голосования 9 сентября 2018 года 
 

В целях реализации полномочий Рабочей группы по информационным 

спорам и иным вопросам информационного обеспечения выборов Ирбитской 

районной территориальной избирательной комиссии (далее – Рабочая 

группа) по осуществлению контроля за соблюдением участниками 

избирательного процесса порядка информирования избирателей, порядка и 

правил ведения предвыборной агитации, организации работы по сбору и 

систематизации материалов о нарушениях избирательного законодательства, 

рассмотрению обращений, поступивших в избирательную комиссию и 

касающихся нарушений законодательства при ведении предвыборной 

агитации, работа Рабочей группы при взаимодействии с Контрольно-

ревизионной службой при Ирбитской районной территориальной 

избирательной комиссии в период подготовки и проведения дополнительных 

выборов депутата Думы Ирбитского муниципального образования шестого 

созыва по Ницинскому одномандатному избирательному округу №1  в 

единый день голосования 9 сентября 2018 года (далее – выборы) ведется по 

следующим направлениям. 

1. Мониторинг предвыборной агитации в средствах массовой 

информации (далее – СМИ), а также печатных и иных агитационных 

материалов: 
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2.1 принятие и учет агитационных материалов, представляемых в 

избирательную комиссию кандидатами и избирательными объединениями; 

2.2 рассмотрение во взаимодействии с Контрольно-ревизионной 

службой экземпляров печатных агитационных материалов, их копий, 

экземпляров аудиовизуальных агитационных материалов, фотографий иных 

агитационных материалов, представленных в комиссию кандидатами и 

избирательными объединениями, на предмет их соответствия требованиям 

избирательного законодательства, подготовка соответствующих заключений; 

2.3 проведение анализа информационных материалов, связанных с 

подготовкой и проведением выборов, в том числе публикаций результатов 

опросов общественного мнения; 

2.4 мониторинг публикаций, касающихся подготовки и проведения 

выборов, периодических печатных изданий и программ (сюжетов) 

организаций телерадиовещания, проводимый во взаимодействии с 

Контрольно-ревизионной службой. 

3. Взаимодействие Рабочей группы с государственными органами, 

органами местного самоуправления, правоохранительными органами, 

организациями телерадиовещания, редакциями периодических печатных 

изданий: 

3.1 направление запросов в Управление Федеральной службы по 

надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых 

коммуникаций по УрФО, Главное управление Министерства юстиции 

Российской Федерации по Свердловской области и иные государственные 

органы, а также в органы местного самоуправления, правоохранительные 

органы, организации телерадиовещания, редакции периодических печатных 

изданий; 

3.2 рассмотрение и анализ сведений и материалов, поступивших в ответ 

на запросы Рабочей группы, от государственных органов и органов местного 

самоуправления, их должностных лиц, правоохранительных органов, 
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организаций телерадиовещания, редакций периодических печатных изданий, 

их главных редакторов. 

4. Организация и осуществление работы по вводу сведений в задачу 

«Агитация» ГАС «Выборы» совместно с системным администратором 

Ирбитской районной территориальной избирательной комиссии. 

5. Осуществление работы по выявлению нарушений порядка 

информирования избирателей, а также порядка и правил ведения 

предвыборной агитации, их рассмотрению и принятию соответствующих мер 

реагирования:  

5.1 предварительное рассмотрение на заседаниях Рабочей группы 

обращений о нарушениях избирательного законодательства, касающихся 

порядка информирования избирателей, порядка и правил ведения 

предвыборной агитации, и принятие по ним соответствующих заключений 

(решений); 

5.2 рассмотрение на заседаниях Рабочей группы печатных и иных 

агитационных материалов, изготовленных с нарушениями избирательного 

законодательства, и подготовка соответствующих заключений по ним, а 

также анализ результатов мониторинга публикаций и программ 

муниципальных СМИ; 

5.3 подготовка заключений по вопросам нарушения порядка и правил 

ведения предвыборной агитации участниками избирательного процесса, на 

основании которых уполномоченными членами избирательной комиссии 

могут быть составлены протоколы об административных правонарушениях, 

вынесены предупреждения нарушителям или определения об отказе в 

возбуждении административного производства, может быть принято 

решение о направлении материалов в правоохранительные органы;  

5.4 сбор и подготовка аналитических материалов о нарушениях 

избирательного законодательства, регулирующего порядок информирования 

избирателей и проведения предвыборной агитации, которые были допущены 

кандидатами, избирательными объединениями, организациями 
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телерадиовещания, редакциями периодических печатных изданий, иными 

лицами в ходе избирательных кампаний; 

5.5 доведение до сведения Комиссии информации о выявленных 

нарушениях и внесение предложений по направлению на основании 

заключений Рабочей группы соответствующих писем, принятию решений 

комиссии. 

6. Осуществление работы по подготовке предложений по вопросам 

организации и проведения семинаров, совещаний с представителями 

государственных органов, политических партий, СМИ, организациями, 

индивидуальными предпринимателями, выполняющими работы, 

оказывающими услуги по изготовлению печатных агитационных материалов. 

 

Основные вопросы,  рассматриваемые на заседаниях Рабочей группы  
 

Июнь 2018 года 

 

1. О плане работы Рабочей группы по информационным спорам и иным 

вопросам информационного обеспечения выборов и референдумов 

Ирбитской  районной территориальной избирательной комиссии в период 

подготовки и проведения дополнительных выборов депутата Думы 

Ирбитского муниципального образования шестого созыва по Ницинскому 

одномандатному избирательному округу №1  в единый день голосования 9 

сентября 2018 года.  

2. Информация о результатах мониторинга публикаций 

муниципальных периодических печатных изданий и программ (сюжетов) 

организаций телерадиовещания. 

3. Информация о публичных агитационных мероприятиях, 

проведенных на территории Ирбитского муниципального образования в 

период подготовки и проведения дополнительных выборов депутата Думы 

Ирбитского муниципального образования шестого созыва по Ницинскому 

одномандатному избирательному округу №1  в единый день голосования 9 

сентября 2018 года.  
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4. Информация о представленной в Ирбитскую районную 

территориальную избирательную комиссию агитационной продукции по 

выборам в единый день голосования 9 сентября  2018 года. 

5. Работа по обеспечению ввода сведений в задачу «Агитация» ГАС 

«Выборы». 

Июль 2018 года 

1. Информация о деятельности по осуществлению контроля за 

порядком информирования избирателей, правилами ведения предвыборной 

агитации на территории Ирбитского муниципального образования в период 

подготовки и проведения выборов в единый день голосования 9 сентября  

2018 года. 

2. Проверка соблюдения требований избирательного законодательства 

при изготовлении кандидатами и избирательными объединениями печатных 

и иных агитационных материалов (совместно с Контрольно-ревизионной 

службой). 

3. Работа по обеспечению ввода сведений в задачу «Агитация» ГАС 

«Выборы». 

4. Об обращениях участников избирательного процесса, касающихся 

нарушения порядка информирования избирателей, порядка и правил ведения 

предвыборной агитации.  

5. О выявленных нарушениях порядка информирования избирателей, 

порядка и правил предвыборной агитации на территории Ирбитского 

муниципального образования в период подготовки и проведения  выборов в 

единый день голосования 9 сентября  2018 года. 

 

Август 2018 года 

1. Информация о деятельности по осуществлению контроля за 

порядком информирования избирателей, правилами ведения предвыборной 

агитации на территории Ирбитского муниципального образования в период 
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подготовки и проведения  выборов в единый день голосования 9 сентября  

2018 года, в том числе: 

– подведение итогов текущего мониторинга представленных в 

избирательную комиссию печатных и иных агитационных материалов и 

мониторинга публикаций муниципальных периодических печатных изданий 

и программ (сюжетов) организаций телерадиовещания, 

– подведение итогов текущего учета и анализа публичных 

агитационных мероприятий, проведенных на территории муниципального 

образования. 

2. Проверка соблюдения требований избирательного законодательства 

при изготовлении кандидатами, избирательными объединениями печатных и 

иных агитационных материалов (совместно с Контрольно-ревизионной 

службой). 

3. Работа по обеспечению ввода сведений в задачу «Агитация» ГАС 

«Выборы». 

4. Об обращениях участников избирательного процесса, касающихся 

нарушения порядка информирования избирателей, порядка и правил ведения 

предвыборной агитации.  

5. О выявленных нарушениях порядка информирования избирателей, 

порядка и правил предвыборной агитации на территории Ирбитского 

муниципального образования в период подготовки и проведения  выборов в 

единый день голосования 9 сентября  2018 года. 

 

Сентябрь 2018 года 

1. Информация о деятельности по осуществлению контроля за 

соблюдением порядка информирования избирателей, порядка и правил 

ведения предвыборной агитации на территории Ирбитского муниципального 

образования в период подготовки и проведения выборов в единый день 

голосования 9 сентября  2018 года, в том числе: 
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– итоговая информация о представленных в избирательную комиссию 

печатных и иных агитационных материалах, 

– итоговая информация о мониторинге публикаций муниципальных 

периодических печатных изданий и программ (сюжетов) организаций 

телерадиовещания, 

– итоговая информация о публичных агитационных мероприятиях, 

проведенных на территории муниципального образования. 

2. Проверка соблюдения требований избирательного законодательства 

при изготовлении кандидатами и избирательными объединениями печатных 

и иных агитационных материалов (совместно с Контрольно-ревизионной 

службой). 

3. Работа по обеспечению ввода сведений в задачу «Агитация» ГАС 

«Выборы». 

4. Об обращениях участников избирательного процесса, касающихся 

нарушения порядка информирования избирателей, порядка и правил ведения 

предвыборной агитации.  

5. Информация о нарушениях порядка и правил ведения предвыборной 

агитации, выявленных в ходе подготовки и проведения выборов в единый 

день голосования 9 сентября  2018 года, в том числе: 

– итоговая информация о количестве выявленных нарушений 

избирательного законодательства, 

– сведения о привлечении к административной ответственности за 

правонарушения, совершенные при проведении агитации на выборах в 

единый день голосования 9 сентября  2018 года. 


