
 
 

 

НЕВЬЯНСКАЯ РАЙОННАЯ  

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 
 

23 января 2018 г.                                                                  №2/15 

 г. Невьянск 

Об утверждении плана работы Рабочей группы по информационным 

спорам и иным вопросам информационного обеспечения выборов при 

Невьянской районной территориальной избирательной комиссии в 

период подготовки и проведения выборов Президента Российской 

Федерации 18 марта 2018 года   

 

          Руководствуясь положениями статей 45-56 Федерального закона от 

10.01.2003 г. № 19-ФЗ « О выборах Президента Российской Федерации», 

Федерального закона « Об основных гарантиях избирательных прав  и права 

на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Невьянская 

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 при 

Невьянской районной территориальной избирательной комиссии по 

подготовке и проведении выборов Президента Российской Федерации 

Российской Федерации 18 марта 2018 года  (прилагается). 

2. Настоящее решение разместить на сайте Невьянской районной 

территориальной избирательной комиссии. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя комиссии С.Ф. Жигалину. 

Председатель 

Невьянской районной 

территориальной избирательной 

комиссии 

  

 

С.Ф. Жигалина  

   

Секретарь 

Невьянской районной 

территориальной избирательной 

комиссии 

  

 

И.Ю. Мануйлова  

 



 

УТВЕРЖДЕН 

решением Невьянской районной 

территориальной избирательной 

комиссии от 23.01.2018 г. № 2/15 

 

ПЛАН 

мероприятий Рабочей группы по информационным спорам и иным 

вопросам информационного обеспечения выборов при Невьянской 

районной территориальной избирательной комиссии  в период 

подготовки и проведению выборов Президента Российской Федерации 

18 марта 2018 года 

 

п/п Наименование мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственн

ый 

исполнитель  

1 Ввод в задачу «Агитация» ГАС «Выборы» сведений о 

заседаниях Рабочей группы по информационным 

спорам и иным вопросам информационного 

обеспечения выборов  

 

По мере 

необходимос

ти  

Руководитель 

рабочей 

группы 

2 Совместно с контрольно-ревизионной службой при 

Невьянской районной территориальной избирательной 

комиссии проводить анализ печатных агитационных 

материалов или их копий, экземпляров 

аудиовизуальных агитационных материалов, 

фотографий и иных агитационных материалов, 

размещенных на территории Невьянского городского 

округа  на предмет их соответствия законодательств о 

выборах.  

По мере 

необходимос

ти  

Члены 

рабочей 

группы 

3 Сбор, систематизация и размещений на сайте 

Невьянской РТИК информации о фактах 

предоставления помещений, находящихся в 

государственном или муниципальной собственности  

и безвозмездно представленной избирательным 

объединениям, зарегистрировавшим кандидатам  для 

проведения агитационных публичных мероприятий в 

форме собраний. 

По мере 

необходимос

ти  

Члены 

рабочей 

группы 

4 

 

Мониторинг за проведением массовых публичных 

мероприятий(собраний,митингов,демонстраций,шеств

ий,пикетирование) 

весь 

период 

Члены 

рабочей 

группы 
5 Рассмотрение вопросов, касающихся публикаций 

результатов опросов общественного мнения, 

связанных с выборами 

весь 

период 

Члены 

рабочей 

группы 
6 Рассмотрение обращений о нарушениях положений 

законов, регулирующих информирование избирателей, 

проведение предвыборной агитации 

В 

установленн

ые сроки 

Члены 

рабочей 

группы 

7 Сбор и систематизация материалов о нарушениях 

законодательства, регулирующего порядок 

информирования избирателей и проведения 

предвыборной агитации, допущенных 

весь 

период 

Члены 

рабочей 

группы 



 

п/п Наименование мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственн

ый 

исполнитель  

избирательными объединениями, кандидатами на 

выборах Президента РФ, редакциями периодических 

печатных изданий, редакциями сетевых изданий, 

иными лицами в ходе избирательной кампании и 

принятие соответствующих заключений (решений) 

Рабочей группы 

8 Подготовка сведений для размещения на официальном 

сайте Невьянской районной территориальной 

избирательной комиссии материалов по вопросам, 

входящим в компетенцию Рабочей группы 

весь период Руководитель 

рабочей 

группы 

9 Контроль за соблюдением равенства всех 

зарегистрированных кандидатов при организации 

публичных мероприятий в форме собраний, в т.ч. 

контроль за соблюдением равенства предоставления 

помещений для проведения публичных мероприятий в 

форме собраний 

весь 

период 

Члены 

рабочей 

группы 

10 Мониторинг материалов, размещаемых в печатных и 

электронных средствах массовой информации на 

территории Невьянского городского округа в период 

подготовки и проведения  выборов 

весь 

период 

Члены 

рабочей 

группы 

11 Направление в Невьянскую районную 

территориальную комиссию информации о 

выявленных нарушениях  в проведении предвыборной 

агитации 

незамедлител

ьно 

Руководитель 

рабочей 

группы 

12 Подготовка сопроводительных материалов о 

нарушениях федерального законодательства, 

регулирующих порядок информирования избирателей 

и проведения предвыборной агитации, составление 

административных протоколов 

по мере 

выявления 

нарушений 

Члены 

рабочей 

группы 

13 Подготовка проектов представлений Невьянской 

районной территориальной избирательной комиссии о 

пресечении противоправной агитационной 

деятельности и привлечении виновных лиц к 

ответственности, установленной законодательством 

Российской Федерации для направления их в 

правоохранительные органы 

весь 

период 

Члены 

рабочей 

группы 

14 Рассмотрение полученных Невьянской районной 

территориальной избирательной комиссией 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 

весь 

период 

Члены 

рабочей 

группы 

15 Подведение итогов работы Рабочей группы по 

результатам проведения выборов Президента РФ  

весь 

период 

Члены 

рабочей 



 

п/п Наименование мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственн

ый 

исполнитель  

группы 
16 Представительство в судах по мере 

необходимос

ти 

 

 


