
 
 

ШАЛИНСКАЯ РАЙОННАЯ  
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

 

РЕШЕНИЕ 
 

04 июля 2017 г.   № 9/45 

 
 

р.п. Шаля 
 

Об утверждении плана Рабочей группы по информационным спорам  
и иным вопросам информационного обеспечения Шалинской районной 

территориальной избирательной комиссии в период подготовки и 
проведения выборов Губернатора Свердловской области  

10 сентября 2017 года 
 

Заслушав информацию руководителя Рабочей группы, заместителя 

председателя комиссии Долматовой С.Г., с целью организации работы по 

контролю за соблюдением участниками избирательного процесса порядка и 

правил информирования избирателей, проведения предвыборной агитации 

при проведении избирательной кампании по выборам Губернатора 

Свердловской области 10 сентября 2017 года, а также организации 

целенаправленной работы по информационному обеспечению о деятельности 

избирательной комиссии и разъяснению законодательства о выборах, 

Шалинская районная территориальная избирательная комиссия РЕШИЛА: 

1. Утвердить план Рабочей группы по информационным спорам и 

иным вопросам информационного обеспечения Шалинской районной 

территориальной избирательной комиссии в период подготовки и проведения 

выборов Губернатора Свердловской области 10 сентября 2017 года 

(прилагается).  

2. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию 

Свердловской области, разместить на сайте Шалинской районной 

территориальной избирательной комиссии. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя председателя комиссии Долматову С.Г. 
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Председатель  

Шалинской районной 

территориальной избирательной  

комиссии 

 

 

С.Ю. Богатырева 

Секретарь  

Шалинской районной 

территориальной избирательной  

комиссии 

 

 

 

Е.М. Авдеева 
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 Приложение 

к решению Шалинской районной 

территориальной избирательной комиссии  

от 04 июля 2017 года № 9/45 

План  
Рабочей группы по информационным спорам и иным вопросам 

информационного обеспечения выборов Шалинской 
районной территориальной избирательной комиссии в 

период проведения выборов Губернатора 
Свердловской области 10 сентября 2017 года 

 

№  
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) 

Долматова С.Г. -

руководитель 

Рабочей группы, 

член Шалинской 

районной 

территориальной 

избирательной 

комиссии с 

правом 

решающего голоса 

2  

Контроль за ведением предвыборной агитации 

с момента начала агитационного периода 

(проведение публичных агитационных 

мероприятий, изготовление и распространение 

печатных и иных агитационных материалов) 

Со дня выдвижения 

кандидатов, 

и до 00.00 ч. 

09 сентября 2017 года 

Все члены рабочей 

группы 

Шалинской 

районной 

территориальной 

избирательной 

комиссии с правом 

решающего голоса 

3  

Контроль за ведением предвыборной агитации 

в периодических печатных изданиях  
С 10 августа 2017 года 

до 00.00 ч. 
09 сентября 2017 года 

Все члены рабочей 

группы 

Шалинской 

районной 

территориальной 

избирательной 

комиссии с правом 

решающего голоса 
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4  

Контроль за представлением кандидатам и 

избирательным объединениям печатной 

площади в СМИ, которые выполнили 

требования законодательства об обязательном 

опубликовании сведений о  размере  и других 

условиях оплаты работ (оказания услуг) и 

представлении их в избирательную комиссию  

Весь период Долматова С.Г.; 

Попов К.Ю.; 

Сивков Д.С. 

5  

Рассмотрение распространяемых на 

территории Шалинского городского округа 

экземпляров печатных агитационных 

материалов или их копий, организация 

накопления и учета контрольных экземпляров 

печатных и иных агитационных материалов 

(или их копий, фотографий), представляемых в 

избирательную комиссию кандидатами и 

избирательными объединениями, с целью 

контроля за соблюдением требований 

избирательного законодательства при их 

изготовлении и распространении  

 

С начала 

распространения 

печатной продукции и 

до 00.00 ч. 
10 сентября 2017 года 

Все члены рабочей 

группы 

Шалинской 

районной 

территориальной 

избирательной 

комиссии с правом 

решающего голоса 

6  

Проведение мониторинга публикаций 

периодических печатных изданий, а также 

оказание консультативной помощи 

нижестоящим избирательным комиссиям при 

проведении мониторинга СМИ  

 

Весь период Долматова С.Г.; 

Попов К.Ю.; 

Сивков Д.С. 

7 

Контроль за проведением на территории 

муниципального образования публичных 

агитационных мероприятий, соблюдения 

равенства всех зарегистрированных 

кандидатов при организации публичных 

мероприятий в форме собраний (совместно с 

рабочими группами нижестоящих 

избирательных комиссий)  

 

Весь период Долматова С.Г.; 

Попов К.Ю. 

8 

Контроль за публикациями результатов 

опросов общественного мнения, связанных с 

идущей избирательной кампанией  

  

С учетом запрета на 

опубликование 

результатов     опросов 

с 3 сентября по 8 

сентября 2017 года 

Все члены рабочей 

группы 

Шалинской 

районной 

территориальной 

избирательной 

комиссии с правом 

решающего голоса 

9  

Подготовка проектов решений избирательной 

комиссии:  
- о соблюдении порядка и правил ведения 

предвыборной агитации при проведении 

выборов Губернатора Свердловской 

Весь период Долматова С.Г.; 

Авдеева Е.М.; 

Попов К.Ю. 
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области 10 сентября 2017 года;  

- о рассмотрении обращений, касающихся 

порядка информирования избирателей, 

порядка и правил ведения предвыборной 

агитации 

10  

Подготовка проектов протоколов об 

административных правонарушениях, 

касающихся порядка информирования 

избирателей, порядка и правил ведения 

предвыборной агитации, для членов Комиссии, 

уполномоченных на составление протоколов 

об административных правонарушениях  

Весь период Попов К.Ю. 

11  

Подготовка проектов определений об отказе в 

возбуждении административного производства 

по правонарушениям, касающимся порядка 

информирования избирателей, порядка и 

правил ведения предвыборной агитации, для 

членов избирательной комиссии, 

уполномоченных на составление протоколов 

об административных правонарушениях  

Весь период Попов К.Ю. 

12  
Участие в рассмотрении дел об  
административных правонарушениях в суде  

Весь период (в случае 

возникновения 

необходимости) 

Попов К.Ю. 

13  

Осуществление взаимодействия с органами 

государственной власти, органами местного  

самоуправления, организациями в пределах 

компетенции Рабочей группы  

Весь период (в случае 

возникновения 

необходимости) 

Долматова С.Г.; 

Авдеева Е.М.; 

Попов К.Ю. 

14  

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) 

Долматова С.Г.; 

Авдеева Е.М.; 

Попов К.Ю. 

15  

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 Долматова С.Г.; 

Авдеева Е.М.; 

Попов К.Ю. 

16  

Подготовка итоговой информации о работе 

Рабочей группы  
Весь период, 

итоги – после 

опубликования 

результатов выборов 

Долматова С.Г. -

руководитель 

Рабочей группы 

 

Руководитель группы                              Долматова С.Г. 


