
 
 

Решение № 10-59 О плане работы рабочей группы по информационным спорамРабочей группы по информационным спорам 

РЕЖЕВСКАЯ РАЙОННАЯ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 
РЕШЕНИЕ 

 

23 июня 2017 г.  № 10/59  
 г. Реж 

 

Об утверждении Плана работы Рабочей группы Режевской районной 
территориальной избирательной комиссии по информационным спорам 

и иным вопросам информационного обеспечения выборов в период 
проведения выборов Губернатора Свердловской области 

 

В соответствии с федеральными законами от 12 июня 2002 года № 67-

ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации», Избирательным кодексом 

Свердловской области, заслушав и одобрив предложения руководителя 

рабочей группы Режевской районной территориальной избирательной 

комиссии по информационным спорам и иным вопросам информационного 

обеспечения выборов Бобковой Надежды Борисовны, Режевская районная 

территориальная избирательная комиссия р е ш и л а: 
1. Утвердить План работы Рабочей группы Режевской районной 

территориальной избирательной комиссии по информационным спорам и 

иным вопросам информационного обеспечения выборов в период проведения 

выборов Губернатора Свердловской области (прилагается). 

2. Направить настоящее решение Избирательной комиссии 

Свердловской области и разместить на сайте Режевской районной 

территориальной избирательной комиссии. 

3. Контроль выполнения настоящего решения возложить на 

председателя комиссии А.С. Воробьеву. 

 

       Председатель  

Режевской районной  

территориальной избирательной  

         комиссии                     А.С. Воробьева 
 

         Секретарь  

Режевской районной  

территориальной избирательной  

         комиссии                          Н.Б. Бобкова 
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Приложение № 1 

к решению Режевской районной 

территориальной избирательной 

комиссии от 23.07.2017 № 10/59 

 

План работы   
Рабочей группы Режевской районной территориальной 

избирательной комиссии по информационным спорам и иным 
вопросам информационного обеспечения выборов в период 

проведения выборов Губернатора Свердловской области 
 

В целях реализации полномочий Рабочей группы по информационным 

спорам и иным вопросам информационного обеспечения выборов 

Режевской районной 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 Режевской районной территориальной 

избирательной комиссии в период проведения выборов Губернатора 

Свердловской области (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 проведение анализа информационных материалов, связанных с 

подготовкой и проведением выборов, в том числе публикаций результатов 

опросов общественного мнения; 

1.2 мониторинг публикаций, касающихся подготовки и проведения 

выборов, периодических печатных изданий и программ (сюжетов) 

организаций телерадиовещания. 
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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 

региональных, муниципальных СМИ; 
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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, 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. 
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Приложение № 1 

к Плану работы рабочей группы 

Режевской районной 

территориальной избирательной 

комиссии по информационным 

спорам и иным вопросам 

информационного обеспечения 

выборов в период проведения 

выборов Губернатора Свердловской 

области от 23.07.2017 № 10/59 

 

Основные вопросы, 
рассматриваемые на заседаниях Рабочей группы Режевской районной 

территориальной избирательной комиссии по информационным 
спорам и иным вопросам информационного обеспечения выборов  

в период проведения выборов Губернатора Свердловской области  
 

Июль 2017 года 

Информация о деятельности по осуществлению контроля за порядком 

информирования избирателей, правилами ведения предвыборной агитации на 

территории муниципального образования в период проведения  выборов 

Губернатора Свердловской области. 

Об обращениях участников избирательного процесса, касающихся 

нарушения порядка информирования избирателей, порядка и правил ведения 

предвыборной агитации.  

О выявленных нарушениях порядка информирования избирателей, 

порядка и правил предвыборной агитации на территории муниципального 

образования в период проведения  выборов Губернатора Свердловской 

области. 

Август 2017 года 

Информация о деятельности по осуществлению контроля за порядком 

информирования избирателей, правилами ведения предвыборной агитации на 

территории муниципального образования в период проведения  выборов 

Губернатора Свердловской области, в том числе: 
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– подведение итогов 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. 

Об обращениях участников избирательного процесса, касающихся 

нарушения порядка информирования избирателей, порядка и правил ведения 

предвыборной агитации.  

О выявленных нарушениях порядка информирования избирателей, 

порядка и правил предвыборной агитации на территории муниципального 

образования в период проведения  выборов Губернатора Свердловской 

области. 

Сентябрь 2017 года 

Информация о деятельности по осуществлению контроля за соблюдением 

порядка информирования избирателей, порядка и правил ведения 

предвыборной агитации на территории муниципального образования в период 

проведения  выборов Губернатора Свердловской области, в том числе: 

– 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. 

Об обращениях участников избирательного процесса, касающихся 

нарушения порядка информирования избирателей, порядка и правил ведения 

предвыборной агитации.  

Информация о нарушениях порядка и правил ведения предвыборной 

агитации, выявленных в ходе выборов губернатора Свердловской области, в 

том числе: 

– итоговая информация о количестве выявленных нарушений 

избирательного законодательства, 
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– сведения о привлечении к административной ответственности за 

правонарушения, совершенные при проведении агитации на выборах 

Губернатора Свердловской области. 

 

Руководитель Рабочей группы                                                  Н.Б. Бобкова 
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Приложение № 2 

к Плану работы рабочей группы по 

информационным спорам и иным 

вопросам информационного 

обеспечения выборов Режевской 

районной территориальной 

избирательной комиссии в период 

проведения выборов Губернатора 

Свердловской области от 23.07.2017 

№ 10/59 
 

План реализации основных мероприятий  
Рабочей группы Режевской районной территориальной 

избирательной комиссии по информационным спорам и иным 
вопросам информационного обеспечения выборов  

в период проведения выборов Губернатора Свердловской области  
 

№ 
п/п 

Содержание мероприятия Срок проведения Ответственные за 
исполнение 

1 Сбор и подготовка аналитических 

материалов о нарушениях 

избирательного законодательства, 

касающихся порядка информирования 

избирателей, порядка и правил ведения 

предвыборной агитации, допущенных 

участниками избирательного процесса; 

рассмотрение поступивших в 

избирательную комиссию обращений от 

участников избирательного процесса по 

вопросам нарушения порядка и правил 

ведения предвыборной агитации и 

принятие по ним соответствующих 

заключений на заседаниях Рабочей 

группы 

Весь период (по мере 

возникновения 

необходимости, но не 

реже 1 раза в месяц) 

Н.Б. Бобкова 

2 Контроль за ведением предвыборной 

агитации с момента начала 

агитационного периода (проведение 

публичных агитационных мероприятий, 

распространение печатных и иных 

агитационных материалов) 

Со дня выдвижения 

кандидата, списка 

кандидатов и до 

00.00 ч. 09 сентября 

2017 года 

Члены рабочей 

группы 

3 Контроль за ведением предвыборной 

агитации на каналах организаций 

телерадиовещания и в периодических 

печатных изданиях 

С 12 августа 2017 

года до 00.00 ч.  

09 сентября 2017 

года 

В.К. Овчинникова 

А.А. Горохова 

4 Контроль за представлением кандидатам 

печатной площади и эфирного времени 

теми СМИ, которые выполнили 

Весь период  А.А. Горохова 
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требования законодательства об 

обязательном опубликовании сведений о  

размере  и других условиях оплаты работ 

(оказания услуг) и представлении их в 

избирательную комиссию 

5 Проведение мониторинга публикаций 

периодических печатных изданий и 

программ (сюжетов) организаций 

телерадиовещания, а также оказание 

консультативной помощи нижестоящим 

избирательным комиссиям при 

проведении мониторинга СМИ 

Весь период  А.А.Горохова 

6 Контроль за проведением на территории 

муниципального образования публичных 

агитационных мероприятий (совместно с 

рабочими группами нижестоящих 

избирательных комиссий) 

Весь период  С.Г. Попов 

7 Контроль за публикациями результатов 

опросов общественного мнения, 

связанных с идущей избирательной 

кампанией 

 

С учетом запрета на 

опубликование 

результатов   

опросов с 05 

сентября 2017 года 

до 21 часа по 10 

сентября 2017 года 

А.А. Горохова 

8 Подготовка проектов решений 

избирательной комиссии: 

- о соблюдении порядка и правил ведения 

предвыборной агитации при проведении 

выборов Губернатора Свердловской 

области; 

- о рассмотрении обращений, 

касающихся порядка информирования 

избирателей, порядка и правил ведения 

предвыборной агитации 

Весь период  Н.Б. Бобкова 

9 Подготовка проектов протоколов об 

административных правонарушениях, 

касающихся порядка информирования 

избирателей, порядка и правил ведения 

предвыборной агитации 

Весь период  Н.Б. Бобкова 

С.Г. Попов 

10 Подготовка проектов определений об 

отказе в возбуждении административного 

производства по правонарушениям, 

касающимся порядка информирования 

избирателей, порядка и правил ведения 

предвыборной агитации, 

Весь период  Н.Б. Бобкова 

С.Г. Попов 

11 Участие в рассмотрении дел об 

административных правонарушениях в 

суде 

Весь период (в 

случае 

возникновения 

Н.Б. Бобкова 
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необходимости) 

12 Осуществление взаимодействия с 

органами государственной власти, 

органами местного самоуправления, 

организациями в пределах компетенции 

Рабочей группы 

Весь период (в 

случае 

возникновения 

необходимости) 

С.Г. Попов 

13 Подготовка проектов представлений в 

правоохранительные органы, органы 

прокуратуры по вопросам нарушения 

избирательного законодательства, 

касающегося порядка информирования  

избирателей, порядка и правил ведения 

предвыборной агитации 

Весь период (в 

случае 

возникновения 

необходимости) 

С.Г. Попов 

14 Оказание консультативной правовой, 

методической и иной  помощи членам 

рабочих групп нижестоящих 

избирательных комиссий в части 

выявления и пресечения нарушений 

избирательного законодательства, 

регулирующего  порядок 

информирования  избирателей, порядок и 

правила ведения предвыборной агитации 

Весь период  А.А. Мокерова 

А.А. Гороховаа 

15 Подготовка итоговой информации о 

работе Рабочей группы 

Весь период Н.Б. Бобкова 

16 Подготовка сводных таблиц, 

обобщенных данных о работе Рабочей 

группы избирательной комиссии для 

информирования Избирательной 

комиссии Свердловской области 

Весь период  Н.Б. Бобкова 

 

Руководитель Рабочей группы                                                         Н.Б. Бобкова 


