
 
ПЕРВОУРАЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

18 июня 2019 г.  № 4/34 
  

г. Первоуральск 
 

О рабочей группе по информационным спорам и иным вопросам 

информационного обеспечения выборов Первоуральской городской 

территориальной избирательной комиссии при проведении 

дополнительных выборов депутата Первоуральской городской Думы 

по одномандатному избирательному округу № 20 в единый день 

голосования 08 сентября 2019 года 
 

В целях реализации полномочий Первоуральской городской 

территориальной избирательной комиссии по контролю за соблюдением 

участниками избирательного процесса порядка и правил информирования 

избирателей, проведения предвыборной агитации при проведении 

дополнительных выборов депутата Первоуральской городской Думы по 

одномандатному избирательному округу № 20 в единый день голосования 08 

сентября 2019 года, руководствуясь подпунктами «а», «в» статьи 24 

Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права 

на участие в референдуме граждан Российской Федерации», подпунктами 1, 

3 и 4 пункта 1 статьи 26, пунктом 1 статьи 70 Избирательного кодекса 

Свердловской области, Первоуральская городская территориальная 

избирательная комиссия с полномочиями избирательной комиссии 

городского округа Первоуральск р е ш и л а: 

1. Утвердить Положение о рабочей группе по информационным спорам 

и иным вопросам информационного обеспечения выборов Первоуральской 

городской территориальной избирательной комиссии при проведении 

дополнительных выборов депутата Первоуральской городской Думы по 

одномандатному избирательному округу № 20 в единый день голосования 08 



сентября 2019 года (приложение № 1). 

2. Утвердить состав рабочей группы по информационным спорам и 

иным вопросам информационного обеспечения выборов Первоуральской 

городской территориальной избирательной комиссии при проведении 

дополнительных выборов депутата Первоуральской городской Думы по 

одномандатному избирательному округу № 20 в единый день голосования 08 

сентября 2019 года (приложение № 2). 

3. Признать утратившими силу решения Первоуральской городской 

территориальной избирательной комиссии от 19 июня 2017 года № 9/50 «О 

рабочей группе по информационным спорам и иным вопросам 

информационного обеспечения выборов» и от 31 января 2018 года № 2/14 «О 

рабочей группе по информационным спорам и иным вопросам 

информационного обеспечения выборов». 

4. Разместить настоящее решение на официальном сайте 

Первоуральской городской территориальной избирательной комиссии. 

5. Контроль исполнения настоящего решения возложить на 

председателя комиссии Г.А. Романову. 

 

 

Председатель 

Первоуральской городской 

территориальной избирательной 

комиссии 

  

 

 

 

Г.А. Романова 

   

Секретарь 

Первоуральской городской 

территориальной избирательной 

комиссии 

  

 

 

Е.М. Азанова 

 

 

 

 

 

 



  Приложение № 1 

 

УТВЕРЖДЁНО 

решением Первоуральской городской 

территориальной избирательной комиссии 

от 18 июня 2019 г. №  
 

Положение о рабочей группе по информационным спорам 

и иным вопросам информационного обеспечения выборов 

Первоуральской городской территориальной избирательной комиссии 

при проведении дополнительных выборов депутата Первоуральской 

городской Думы по одномандатному избирательному округу № 20 в 

единый день голосования 08 сентября 2019 года 

 

1. Настоящее Положение определяет порядок деятельности Рабочей 

группы по информационным спорам и иным вопросам информационного 

обеспечения выборов Первоуральской городской территориальной 

избирательной комиссии при проведении дополнительных выборов депутата 

Первоуральской городской Думы по одномандатному избирательному 

округу № 20 в единый день голосования 08 сентября 2019 года (далее – 

Рабочая группа). 

Рабочая группа образуется из числа членов Первоуральской городской 

территориальной избирательной комиссии с правом решающего голоса, 

представителей государственных органов, организаций, осуществляющих 

выпуск средств массовой информации. Состав Рабочей группы утверждается 

решением Первоуральской городской территориальной избирательной 

комиссии. 

2. В компетенцию Рабочей группы входят: 

2.1. Сбор и систематизация уведомлений о готовности предоставить 

печатную площадь, а также сведений о размерах и иных условиях их оплаты, 

представленных редакциями региональных и муниципальных периодических 

печатных изданий в Первоуральскую городскую территориальную 

избирательную комиссию, в порядке, установленном федеральным 

законодательством о выборах; 



2.2. 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 Первоуральскую городскую территориальную 

избирательную комиссию, в порядке, установленном федеральным 

законодательством о выборах; 

2.3. Сбор и систематизация экземпляров печатных агитационных 

материалов или их копий, экземпляров аудиовизуальных агитационных 

материалов, фотографий или экземпляров иных агитационных материалов, а 

также электронных образов этих предвыборных агитационных материалов, 

представленных в Первоуральскую городскую территориальную 

избирательную комиссию в порядке, установленном федеральным 

законодательством о выборах; 

2.4. Сбор, систематизация и размещение на официальном сайте 

Первоуральской городской территориальной избирательной комиссии 

информации о фактах предоставления помещений 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»;  

2.5. Ввод в задачу «Агитация» Государственной автоматизированной 

системы Российской Федерации «Выборы» сведений, предусмотренных 

Регламентом использования ГАС «Выборы» для контроля за соблюдением 

установленного порядка проведения предвыборной агитации, агитации при 

проведении референдума, утвержденным постановлением Центральной 

избирательной комиссии Российской Федерации от 14 февраля 2013 года 

№ 161/1192-6; 

2.6. Размещение на официальном сайте территориальной 

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 редакций 

региональных и муниципальных периодических печатных изданий о 

готовности предоставить печатную площадь; 

обобщенных сведений о поступивших уведомлениях организаций, 

индивидуальных предпринимателей о готовности выполнять работы 

(оказывать услуги) по изготовлению печатных предвыборных агитационных 

материалов; 

протоколов жеребьевок по распределению печатной площади. 

2.7. Рассмотрение экземпляров печатных агитационных материалов 

или их копий, экземпляров аудиовизуальных агитационных материалов, 

фотографий иных агитационных материалов, представленных в 

Первоуральскую городскую территориальную избирательную комиссию, в 

порядке, установленном законодательством о выборах, на предмет их 

соответствия законодательству о выборах, а также подготовка (при 

необходимости) соответствующих заключений. 

2.8. Предварительное рассмотрение обращений о нарушениях 

положений федеральных законов «Об основных гарантиях избирательных 

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

Избирательного кодекса Свердловской области, регулирующих 

информирование избирателей, проведение предвыборной агитации. 

2.9. Рассмотрение сведений и материалов, полученных Первоуральской 

городской 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 по 

вопросам компетенции Рабочей группы. 

3. Деятельность Рабочей группы осуществляется на основе 

коллегиальности, открытого обсуждения вопросов, относящихся к ее 

компетенции.  

В ходе своей деятельности Рабочая группа взаимодействует с 

государственными органами, государственными и негосударственными 

организациями по вопросам обеспечения соблюдения законодательства 

Российской Федерации о выборах в ходе информирования избирателей, 

проведения предвыборной агитации, а также при подготовке  (при 

необходимости) заключений по вопросам информационного обеспечения 

выборов. 

4. Рабочая группа в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, федеральными законами, законами Свердловской 

области, решениями Центральной избирательной комиссии Российской 

Федерации, решениями Избирательной комиссии Свердловской области, а 

также настоящим Положением. 

5.  Руководитель Рабочей группы организует работу Рабочей группы, 

созывает её заседания, председательствует на них, дает поручения, 

касающиеся подготовки материалов к заседанию Рабочей группы, 

оповещения ее членов и приглашенных лиц о времени и месте заседания 

Рабочей группы. 

В отсутствие руководителя Рабочей группы либо по его поручению 

обязанности руководителя Рабочей группы исполняет секретарь Рабочей 

группы. 

6. Заседание Рабочей группы созывается по мере необходимости и 

является правомочным, если на нём присутствует более половины от 

установленного числа членов Рабочей группы. 

На заседаниях Рабочей группы вправе присутствовать и высказывать 

свое мнение члены Центральной избирательной комиссии Российской 



Федерации и работники ее Аппарата, члены Избирательной комиссии 

Свердловской области и работники аппарата Избирательной комиссии 

Свердловской области. 

В заседании Рабочей группы вправе принимать участие заявители, 

лица, чьи действия (бездействие) явились основанием для вынесения вопроса 

на рассмотрение Рабочей группы, а также лица, уполномоченные 

представлять их интересы.  

Для рассмотрения выносимых на заседание Рабочей группы вопросов 

могут приглашаться представители нижестоящих избирательных комиссий, 

организаций, осуществляющих выпуск средств массовой информации, 

представители органов государственной власти, государственных органов, 

органов местного самоуправления, специалисты, эксперты и иные лица.  

7. Поступившие в Первоуральскую городскую территориальную 

избирательную комиссию обращения, прилагаемые к ним материалы и иные 

документы по вопросам информирования избирателей, проведения 

предвыборной агитации могут рассматриваться на заседаниях Рабочей 

группы по поручению председателя территориальной избирательной 

комиссии. 

Секретарь Рабочей группы обеспечивает деятельность Рабочей группы, 

организацию проведения ее заседаний, ведение протоколов заседаний, 

исполнение поручений руководителя Рабочей группы.  

8. На заседании Рабочей группы ведется протокол, а при 

необходимости также – аудио-, видеозапись заседания. Протокол заседания 

Рабочей группы ведет секретарь Рабочей группы. 

В протоколе указываются: дата и повестка дня заседания Рабочей 

группы, присутствующие и выступающие на заседании лица, вносимые 

предложения по рассматриваемым на заседании вопросам и результаты 

голосования по ним, а также существо решений Рабочей группы и 

результаты голосования по этим решениям. Протокол подписывают 



председательствующий на заседании Рабочей группы и секретарь Рабочей 

группы. 

Решение Рабочей группы принимается простым 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.  

Член Рабочей группы не принимает участия в голосовании, если 

предметом рассмотрения Рабочей группы является обращение в связи с 

действием (бездействием) организации, осуществляющей выпуск средств 

массовой информации, представителем которой он является. В этом случае 

при рассмотрении конкретного вопроса указанный член Рабочей группы не 

учитывается при определении установленного числа членов Рабочей группы 

и числа присутствующих на заседании членов Рабочей группы. 

9. Решения Рабочей группы принимаются, как правило, в форме 

заключений. 

10. Обращения, касающиеся нарушений законодательства о выборах в 

ходе информирования избирателей, при проведении предвыборной агитации, 

копии ответов на эти обращения, а также предоставленные организациями 

телерадиовещания, редакциями периодических печатных изданий, 

редакциями сетевых изданий, организациями, индивидуальными 

предпринимателями сведения о размере и иных условиях оплаты эфирного 

времени, печатной площади, работ (услуг) по изготовлению агитационных 

печатных материалов, уведомления о готовности предоставить эфирное 

время и печатную площадь в ходе избирательной кампании, обращения о 

порядке применения законодательства в ходе информирования избирателей, 

при проведении предвыборной агитации и другие документы, поступившие в 

ходе подготовки и проведения выборов 08 сентября 2019 года, подлежат 

хранению в установленном порядке.  

 

 

 



  Приложение № 2 

 

УТВЕРЖДЁН 

решением Первоуральской городской 

территориальной избирательной комиссии 

от 18 июня 2019 г. № 4/34 
 

СОСТАВ 

Рабочей группы по информационным спорам и иным вопросам 

информационного обеспечения выборов Первоуральской городской 

территориальной избирательной комиссии при проведении 

дополнительных выборов депутата Первоуральской городской Думы по 

одномандатному избирательному округу № 20 в единый день 

голосования 08 сентября 2019 года 

 

Романова Гульнара Александровна – председатель Первоуральской 

городской территориальной избирательной комиссии (руководитель рабочей 

группы); 

Ошурков Сергей Леонидович, заместитель председателя 

Первоуральской городской территориальной избирательной комиссии 

(заместитель руководителя рабочей группы); 

Члены Рабочей группы: 

Беленьков Максим Павлович, член Первоуральской городской 

территориальной избирательной комиссии с правом решающего голоса; 

Василенко Елена Викторовна – начальник ОИАЗ ОМВД России по 

городу Первоуральску; 

Елисеева Елена Юрьевна, член Первоуральской городской 

территориальной избирательной комиссии с правом решающего голоса; 

Злоказов Евгений Модестович, член Первоуральской городской 

территориальной избирательной комиссии с правом решающего голоса; 

Коткин Дмитрий Николаевич, начальник ОООП ОМВД России по 

городу Первоуральску (по согласованию);- 

Майоров Анатолий Борисович, член Первоуральской городской 

территориальной избирательной комиссии с правом решающего голоса; 

Огородников Анатолий Павлович, член Первоуральской городской 

территориальной избирательной комиссии с правом решающего голоса; 



Серегина Анастасия Владимировна, член Первоуральской городской 

территориальной избирательной комиссии с правом решающего голоса; 

представитель Администрации городского округа Первоуральск. 


