
 

КАМЕНСК-УРАЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 
 

28 декабря 2017  г.                                                                 № 20/124 
г. Каменск-Уральский 

 

О  рабочей группе Каменск-Уральской городской территориальной 

избирательной комиссии по информационным спорам и иным вопросам  

информационного обеспечения на территории муниципального 

образования город Каменск-Уральский выборов  

Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года 

 

В целях реализации полномочий Каменск-Уральской городской 

территориальной избирательной комиссии по контролю за соблюдением 

участниками избирательного процесса порядка и правил информирования 

избирателей, предвыборной агитации при проведении на территории 

муниципального образования город Каменск-Уральский выборов Президента 

Российской Федерации 18 марта 2018 года, руководствуясь подпунктами «а», 

«в» пункта 10 статьи 24, пунктом 7 статьи 56 Федерального закона «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации», подпунктами 1, 3 и 4 пункта 1 статьи 25, 

пунктом 1 статьи 70 Избирательного кодекса Свердловской области, Каменск-

Уральская городская территориальная избирательная комиссия р е ш и л а: 

1. Сформировать рабочую группу Каменск-Уральской городской 

территориальной избирательной комиссии по информационным спорам и 

иным вопросам информационного обеспечения выборов в следующем составе: 

Гимадеев В.Ф. – заместитель председателя Каменск-Уральской 

городской территориальной избирательной комиссии, руководитель рабочей 

группы; 



Медведева Т.М.– член Каменск-Уральской городской территориальной 

избирательной комиссии, секретарь рабочей группы; 

Члены рабочей группы: 

Абелинскас Д.И. – член Каменск-Уральской городской 

территориальной избирательной комиссии с правом решающего голоса; 

Комаров А.А. - член Каменск-Уральской городской территориальной 

избирательной комиссии с правом решающего голоса. 

2. Утвердить Положение о рабочей группе Каменск-Уральской 

городской территориальной избирательной комиссии по информационным 

спорам и иным вопросам информационного обеспечения выборов 

(прилагается). 

3. Утвердить План работы рабочей группы Каменск-Уральской 

городской территориальной избирательной комиссии по информационным 

спорам и иным вопросам информационного обеспечения выборов на период 

избирательной кампании по выборам Президента Российской Федерации 18 

марта 2018 года. 

4. Опубликовать настоящее решение на странице Каменск-

Уральской городской территориальной избирательной комиссии в сети 

Интернет. 

5. Контроль за  исполнением настоящего решения возложить на 

председателя Каменск-Уральской городской территориальной избирательной 

комиссии О.В. Дегтяреву. 

 

Председатель 

 Каменск-Уральской городской 

территориальной избирательной 

комиссии 

 

 

 

                              О.В. Дегтярева 

Секретарь 

 Каменск-Уральской городской 

территориальной избирательной 

комиссии 

 

 

                             М.В. Юн 

 

 



Утверждено 

 решением Каменск-Уральской 

городской территориальной избирательной комиссии 

от 28.12.2017 № 20/124 

 

 

Положение 

 о рабочей группе Каменск-Уральской городской территориальной 

избирательной комиссии по информационным спорам и иным вопросам 

информационного обеспечения выборов 

 

1. Настоящее Положение определяет порядок и формы деятельности 

Рабочей группы Каменск-Уральской городской территориальной 

избирательной комиссии по информационным спорам и иным вопросам 

информационного обеспечения выборов Президента Российской Федерации 

18 марта 2018 года (далее – избирательная комиссия, Рабочая группа,). 

2. Рабочая группа в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, федеральными конституционными законами, 

федеральными законами, постановлениями Центральной избирательной 

комиссии Российской Федерации, постановлениями Избирательной комиссии 

Свердловской области, решениями Каменск-Уральской городской 

территориальной избирательной комиссии, настоящим Положением. 

3. К компетенции  Рабочей группы относится: 

3.1. Мониторинг и контроль за проведением предвыборной агитации на 

территории муниципального образования город Каменск-Уральский, в том 

числе мониторинг агитационных материалов кандидатов на должность 

Президента Российской Федерации, размещаемых (транслируемых) в 

печатных и электронных средствах массовой информации, и печатных 

материалов агитационной направленности, распространяемых на территории 

муниципального образования город Каменск-Уральский. 

3.2. Предварительное рассмотрение обращений о нарушениях 

положений федеральных законов «Об основных гарантиях избирательных 

прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», «О 



выборах Президента Российской Федерации», регулирующих 

информирование избирателей, проведение предвыборной агитации. 

3.3. Сбор и систематизация материалов о нарушениях 

законодательства, регулирующих порядок информирования избирателей и 

проведения предвыборной агитации, допущенных кандидатами, 

организациями телерадиовещания, редакциями периодических печатных 

изданий, иными лицами в ходе избирательной кампании, и принятие 

соответствующих заключений Рабочей группы. 

4. Порядок деятельности Рабочей группы 

4.1. Деятельность Рабочей группы осуществляется на основе 

коллегиальности, открытого обсуждения вопросов, относящихся к ее 

компетенции. 

4.2. Возглавляет Рабочую группу – руководитель, который  планирует 

и организует деятельность Рабочей группы.  

4.3. Руководитель Рабочей группы: 

созывает заседание Рабочей группы; 

дает поручения, в том числе членам Рабочей группы, касающиеся 

подготовки материалов к заседанию Рабочей группы; 

дает поручения, касающиеся оповещения членов Рабочей группы и 

приглашенных лиц о времени и месте заседания Рабочей группы;  

председательствует на заседаниях Рабочей группы; 

выступает на заседаниях избирательной комиссии, информируя о 

заключениях, принимаемых Рабочей группой, и вносит предложения по 

принятию на основании заключений соответствующих решений. 

4.4. К заседанию Рабочей группы готовятся подлинники или копии    

документов, необходимых для рассмотрения каждого вопроса (обращения), 

проект заключения Рабочей группы по рассматриваемому вопросу 

(обращению), а в необходимых случаях прилагаются заключения 

специалистов.  

4.5. Срок рассмотрения обращений, поступающих в период 

избирательной кампании определяется в соответствии с положениями 



законодательства о выборах и составляет 5 дней (но не позднее дня, 

предшествующего дню голосования, а по обращениям поступившим в день 

голосования или в день, следующий за днем голосования, – немедленно. Если 

факты, содержащиеся в обращениях, требуют дополнительной проверки, 

решения по ним принимаются не позднее чем в 10-дневный срок.  

5. Порядок проведения заседаний Рабочей группы 

5.1. Заседание Рабочей группы созывается и проводится  

руководителем Рабочей группы. 

5.2. Заседание Рабочей группы является правомочным, если на нем 

присутствует более половины от установленного числа членов Рабочей 

группы. 

5.3. На заседаниях Рабочей группы вправе присутствовать и 

высказывать свое мнение члены избирательной комиссии.  

5.4. В заседании Рабочей группы вправе принимать участие заявители, 

лица, чьи действия явились основанием для вынесения вопроса на 

рассмотрение Рабочей группы, а также лица, уполномоченные представлять 

их интересы, и иные заинтересованные лица. Полномочия представителя  

заявителя и иных заинтересованных лиц должны быть оформлены в 

установленном законом порядке. Для рассмотрения выносимых на заседание 

Рабочей группы вопросов могут приглашаться представители организаций, 

осуществляющих выпуск средств массовой информации, органов 

государственной власти, иных государственных органов, органов местного 

самоуправления, специалисты, эксперты и иные лица. Необходимость участия 

указанных лиц в заседаниях рабочей группы определяется руководителем и 

(или) членами рабочей группы. 

5.5. На заседании Рабочей группы ведется протокол. Протокол 

подписывается руководителем Рабочей группы.  

5.6. Решение Рабочей группы принимается большинством голосов от 

числа присутствующих на заседании членов Рабочей группы открытым 

голосованием. В случае равенства голосов «за» и «против» голос 

председательствующего на заседании Рабочей группы является решающим. 



5.7. Решение Рабочей группы, а при необходимости и 

соответствующий проект решения избирательной комиссии, выносятся на 

заседание избирательной комиссии в установленном порядке. С докладом по 

этому вопросу выступает руководитель Рабочей группы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Утвержден 

 решением Каменск-Уральской 

городской территориальной избирательной комиссии 

от 28.12.2017 № 20/124 

 

 

План работы 

 рабочей группы Каменск-Уральской городской территориальной 

избирательной комиссии по информационным спорам и иным вопросам 

информационного обеспечения выборов на период 

избирательной кампании по выборам Президента Российской Федерации 

18 марта 2018 года 
 

 

 В целях реализации полномочий Рабочей группы по 

информационным спорам и иным вопросам информационного обеспечения 

выборов Каменск-Уральской городской 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 Каменск-Уральской городской 

территориальной избирательной комиссии в период проведения выборов 

Президента Российской Федерации 18 марта 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:  

1.1 рассмотрение во взаимодействии с Контрольно-ревизионной 

службой экземпляров печатных агитационных материалов, их копий, 



экземпляров аудиовизуальных агитационных материалов, фотографий иных 

агитационных материалов, распространяемых на территории муниципального 

образования город Каменск-Уральский, на предмет их соответствия 

требованиям избирательного законодательства, подготовка соответствующих 

заключений;  

1.2 проведение анализа информационных материалов, связанных с 

подготовкой и проведением выборов, в том числе публикаций в местных СМИ 

результатов опросов общественного мнения;  

1.3 мониторинг публикаций, касающихся подготовки и проведения 

выборов, периодических печатных изданий и программ (сюжетов) 

организаций телерадиовещания, проводимый во взаимодействии с 

Контрольно-ревизионной службой.  

2. Взаимодействие Рабочей группы с государственными органами, 

органами местного самоуправления, правоохранительными органами, 

организациями телерадиовещания, редакциями периодических печатных 

изданий:  

2.1 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;  

2.2 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, 

организаций телерадиовещания, редакций периодических печатных изданий, 

их главных редакторов.  

3. Осуществление работы по выявлению нарушений порядка 

информирования избирателей, а также порядка и правил ведения 



предвыборной агитации, их рассмотрению и принятию соответствующих мер 

реагирования:  

3.1 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);  

3.2 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;  

3.3 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;  

3.4 сбор и подготовка аналитических материалов о нарушениях 

избирательного законодательства, регулирующего порядок информирования 

избирателей и проведения предвыборной агитации, которые были допущены 

кандидатами, избирательными объединениями, организациями 

телерадиовещания, редакциями периодических печатных изданий, иными 

лицами в ходе избирательных кампаний;  

3.5 доведение до сведения Комиссии информации о выявленных 

нарушениях и внесение предложений по направлению на основании 

заключений Рабочей группы соответствующих писем, принятию решений 

комиссии.  

4. 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  

Январь 2018 года  

1. О плане работы Рабочей группы в период подготовки и проведения 

выборов Президента Российской Федерации 18 марта 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 муниципального образования город Каменск-

Уральский в период подготовки и проведения выборов Президента 

Российской Федерации 18 марта 2018 года.  

4. Информация о представленной в Каменск-Уральскую городскую 

территориальную избирательную комиссию агитационной продукции по 

выборам Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года.  

Февраль 2018 года  

1. Информация о деятельности по осуществлению контроля за 

порядком информирования избирателей, правилами ведения предвыборной 

агитации на территории муниципального образования город Каменск-

Уральский в период подготовки и проведения выборов Президента 

Российской Федерации 18 марта 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 город Каменск-Уральский.  



2. Проверка соблюдения требований избирательного законодательства 

при распространении кандидатами и избирательными объединениями 

печатных и иных агитационных материалов (совместно с Контрольно-

ревизионной службой).  

3. Об обращениях участников избирательного процесса, касающихся 

нарушения порядка информирования избирателей, порядка и правил ведения 

предвыборной агитации.  

4. О выявленных нарушениях порядка информирования избирателей, 

порядка и правил предвыборной агитации на территории муниципального 

образования город Каменск-Уральский в период подготовки и проведения 

выборов Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года  

Март 2018 года  

1. Информация о деятельности по осуществлению контроля за 

соблюдением порядка информирования избирателей, порядка и правил 

ведения предвыборной агитации на территории муниципального образования 

город Каменск-Уральский в период подготовки и проведения выборов 

Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года, в том числе:  

– 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 распространении кандидатами и избирательными объединениями 

печатных и иных агитационных материалов (совместно с Контрольно-

ревизионной службой).  

3. Об обращениях участников избирательного процесса, касающихся 

нарушения порядка информирования избирателей, порядка и правил ведения 

предвыборной агитации.  



4. Информация о нарушениях порядка и правил ведения предвыборной 

агитации, выявленных в ходе подготовки и проведения выборов Президента 

Российской Федерации 18 марта 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 

Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года.    


