
 
 

РЕВДИНСКАЯ РАЙОННАЯ  

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

22 июля 2017 г.  № 8/36 

 г. Ревда  

 

О внесении изменений в Положение о Рабочей группе  

Ревдинской районной территориальной избирательной комиссии  

по информационным спорам и иным вопросам  

информационного обеспечения выборов 
 

Заслушав заместителя председателя комиссии Сергеева С.С., Ревдин-

ская районная территориальная избирательная комиссия р е ш и л а : 

1. Внести в Положение о Рабочей группе Ревдинской районной террито-

риальной избирательной комиссии по информационным спорам и иным во-

просам информационного обеспечения выборов, утвержденное решением 

Ревдинской районной территориальной избирательной комиссии от 20.06.2016 

№ 11/45, следующие изменения: 

1.1. В пункте 2 слова «предварительное рассмотрение обращений о 

нарушениях положений федеральных законов «Об основных гарантиях изби-

рательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Фе-

дерации», «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Со-

брания Российской Федерации», Избирательного кодекса Свердловской об-

ласти, регулирующих информирование избирателей, проведение предвыбор-

ной агитации» заменить словами «предварительное рассмотрение обращений 

о нарушениях положений федеральных законов «Об основных гарантиях из-

бирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации», «О выборах Президента Российской Федерации», «О выборах 

депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Фе-

дерации», Избирательного кодекса Свердловской области, регулирующих 

информирование избирателей, проведение предвыборной агитации»; 
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1.2. В пункте 2 слова «сбор и си- стематизация материалов о наруше-

ниях законодательства, регулирующего порядок информирования избирате-

лей и проведения предвыборной агитации, допущенных политическими пар-

тиями и кандидатами в депутаты Государственной Думы Федерального Со-

брания Российской Федерации, избирательными объединениями и кандида-

тами на выборах депутатов Законодательного Собрания Свердловской обла-

сти, избирательными объединениями и кандидатами на выборах депутатов 

Думы городского округа Ревда, организациями телерадиовещания, редакци-

ями периодических печатных изданий, редакциями сетевых изданий, иными 

лицами в ходе указанных избирательных кампаний, подготовка и принятие 

соответствующих заключений (решений) Рабочей группы» заменить словами 

«сбор и систематизация материалов о нарушениях законодательства, регули-

рующего порядок информирования избирателей и проведения предвыборной 

агитации, допущенных политическими партиями и кандидатами на выборах 

Президента Российской Федерации и депутатов Государственной Думы Фе-

дерального Собрания Российской Федерации, избирательными объединени-

ями и кандидатами на выборах Губернатора Свердловской области и депута-

тов Законодательного Собрания Свердловской области, избирательными 

объединениями и кандидатами на выборах депутатов Думы городского окру-

га Ревда, организациями телерадиовещания, редакциями периодических пе-

чатных изданий, редакциями сетевых изданий, иными лицами в ходе указан-

ных избирательных кампаний, подготовка и принятие соответствующих за-

ключений (решений) Рабочей группы»; 

1.3. Пункт 7 изложить в следующей редакции:  

«7. Срок рассмотрения обращений, поступающих в Рабочую группу, 

определяется в соответствии с Федеральным законом «Об основных гаранти-

ях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Россий-

ской Федерации», Федеральным законом «О выборах Президента Российской 

Федерации», Федеральным законом «О выборах депутатов Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации», Федеральным зако-

ном «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», 



 3 

Избирательным кодексом Свердлов- ской области». 

1.4. В пункте 11 слова «в ходе подготовки и проведения избирательных 

кампаний по выборам депутатов Государственной Думы Федерального Со-

брания Российской Федерации, депутатов Законодательного Собрания 

Свердловской области, депутатов Думы городского округа Ревда подлежат 

хранению в установленном порядке» заменить словами «в ходе подготовки и 

проведения избирательных кампаний по выборам Президента Федерации, 

депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Фе-

дерации, Губернатора Свердловской области, депутатов Законодательного 

Собрания Свердловской области, депутатов Думы городского округа Ревда 

подлежат хранению в установленном порядке». 

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заме-

стителя председателя комиссии Сергеева С.С. 

 

 

Председатель 

Ревдинской районной территориальной 

избирательной комиссии 

  

 

О.Н. Барбачкова 

   

Секретарь 

Ревдинской районной территориальной 

избирательной комиссии 

  

 

О.Н. Арестова 

 


