
 

 

КАМЕНСК-УРАЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 
 

02 июня 2021 г.                         
                                         

 № 6/58 

г. Каменск-Уральский 
 

О Рабочей группе по информационным спорам и иным вопросам 

информационного обеспечения Каменск-Уральской городской 

территориальной избирательной комиссии в период подготовки и 

проведения выборов депутатов Думы Каменск-Уральского городского 

округа восьмого созыва 19 сентября 2021 года 

 

С целью организации работы Каменск-Уральской городской 

территориальной избирательной комиссии по контролю за соблюдением 

участниками избирательного процесса порядка и правил информирования 

избирателей, проведения предвыборной агитации при проведении выборов 

депутатов Думы Каменск-Уральского городского округа восьмого созыва, а 

также организации целенаправленной работы по информированию  о 

деятельности избирательной комиссии и разъяснению законодательства о 

выборах, Каменск-Уральская городская территориальная избирательная 

комиссия с полномочиями избирательной комиссии муниципального 

образования Каменск-Уральский городской округ р е ш и л а: 

1. Создать Рабочую группу по информационным спорам и иным 

вопросам информационного обеспечения Каменск-Уральской городской 

территориальной избирательной комиссии в период подготовки и проведения 

выборов депутатов Думы Каменск-Уральского городского округа восьмого 

созыва (далее – Рабочая группа), в следующем составе: 

Гимадеев Виталий Федорович – заместитель председателя Каменск-

Уральской городской территориальной избирательной комиссии, 

руководитель Рабочей группы; 



Никонов Илья Витальевич - член Каменск-Уральской городской 

территориальной избирательной комиссии, заместитель руководителя 

Рабочей группы; 

Виноградова Ольга Евгеньевна – секретарь, Каменск-Уральской 

городской территориальной избирательной комиссии  с правом решающего 

голоса, секретарь Рабочей группы. 

Члены Рабочей группы: 

Зырянова Анастасия Владимировна – член Каменск-Уральской 

городской территориальной избирательной комиссии с правом решающего 

голоса; 

Комиссарова Валентина Михайловна – член Каменск-Уральской 

городской территориальной избирательной комиссии с правом решающего 

голоса; 

Ленивцева Ульяна Игоревна – член Каменск-Уральской городской 

территориальной избирательной комиссии с правом решающего голоса. 

2.  Утвердить план мероприятий Рабочей группы (прилагается). 

3. Разместить настоящее решение на странице Каменск-Уральской 

городской территориальной избирательной комиссии сетевого издания 

Избирательной комиссии Свердловской области «Вестник избирательных 

комиссий Свердловской области». 

4 . Контроль за исполнением настоящего постановления 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  

 

  

                                О. Е. Виноградова 



Утвержден 

решением Каменск-Уральской городской 

 территориальной избирательной комиссии 

 от 02.06.2021 года № 6/58 

План мероприятий Рабочей группы 

по информационным спорам и иным вопросам информационного обеспечения выборов Каменск-Уральской 

городской территориальной избирательной комиссии на период подготовки и проведения выборов депутатов 

Думы Каменск-Уральского городского округа восьмого созыва 19 сентября 2021 года 

 
№

№ 

п/п 

Мероприятия 
Сроки 

проведения 

Ответственный 

исполнитель 

1 2 3 4 

1

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 Каменск-

Уральскую городскую 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 

3

2 

Сбор 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 Каменск-Уральскую городскую 

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 

6

3 

Организация сбора и систематизации печатных агитационных материалов или их копий, 

экземпляров аудиовизуальных агитационных материалов, фотографий и иных 

агитационных материалов, представленных кандидатами в окружную избирательную 

комиссию по выборам депутатов Думы Каменск-Уральского городского округа восьмого 

созыва по одномандатному избирательному округу № 1 (далее – окружная комиссия) 

Весь период 
Члены Рабочей    

группы 

4

4 

Содействие окружной комиссии 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 Каменск-Уральской городской 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 

6 

Предоставление системному администратору Каменск-Уральской городской 

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 Каменск-Уральской городской 

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 газете «Каменский рабочий». 

По мере 

получения 

сведений 

Члены рабочей 

группы 

7

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 



6 

9

10 

Предварительное рассмотрение обращений о нарушениях положений законов, 

регулирующих информирование избирателей, проведение предвыборной агитации  
Весь период 

Члены Рабочей 

группы 

1

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 

1

12 

Подготовка проектов представлений Каменск-Уральской городской 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 Каменск-Уральской городской 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 

1

14 

Подведение итогов работы Рабочей группы по результатам работы в период выборов 2021 

года  

После 

опубликования 

итогов и 

результатов 

выборов 

Руководитель 

Рабочей группы 

 

 

 


