
 
СТАРОУТКИНСКАЯ ПОСЕЛКОВАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

25 января 2018 г.  № 3/12 

 

п.г.т. Староуткинск 

 

Об утверждении состава и плана работы Рабочей группы по 

информационным спорам и иным вопросам информационного 

обеспечения Староуткинской поселковой территориальной 

избирательной комиссии  

Заслушав информацию председателя Староуткинской поселковой 

территориальной избирательной комиссии Н.Н. Дудоровой о задачах 

Рабочей группы по информационным спорам и иным вопросам 

информационного обеспечения выборов Староуткинской поселковой 

территориальной избирательной комиссии, в целях сбора и систематизации 

материалов по информированию избирателей и проведению предвыборной 

агитации кандидатами, избирательными объединениями в ходе 

избирательной кампании, руководствуясь статьями 25 и 26 Избирательного 

кодекса Свердловской области, Староуткинская поселковая территориальная 

избирательная комиссия решила: 

1. Утвердить состав Рабочей группы по информационным спорам и 

иным вопросам информационного обеспечения выборов Староуткинской 

поселковой территориальной избирательной комиссии (прилагается). 

2. Утвердить план работы Рабочей группы в период подготовки и 

проведения выборов Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года 

(прилагается). 

3. Направить настоящее решение Избирательной комиссии 

Свердловской области, органам местного самоуправления городского округа 
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Староуткинск, членам Рабочей группы, разместить на официальном сайте 

Староуткинской поселковой территориальной избирательной комиссии. 

4.  Контроль за исполнением решения возложить на председателя 

Комиссии Н.Н.Дудорову. 

 

Председатель 

избирательной комиссии  

  

Н.Н. Дудорова 

    

Секретарь 

избирательной комиссии  

  

Л.Н. Кравченко 
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СОСТАВ 

Рабочей группы по информационным спорам и иным вопросам 

информационного обеспечения выборов Староуткинской поселковой 

территориальной избирательной комиссии  

 

 Руководитель Рабочей группы: 

1. Конева Виктория 

Леонидовна 

заместитель председателя Староуткинской 

поселковой территориальной избирательной 

комиссии   

 

  Члены Рабочей группы: 

2 Бурцев Алексей 

Александрович 

член Староуткинской поселковой 

территориальной избирательной комиссии 

3 Кравченко Лариса 

Николаевна 

секретарь Староуткинской поселковой 

территориальной избирательной комиссии 
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Приложение  

к решению Староуткинской поселковой 

территориальной избирательной 

комиссии 

от 25 января 2018 года № 3/12 

ПЛАН  
Рабочей группы по информационным спорам и иным вопросам информационного 

обеспечения выборов  при Староуткинской поселковой территориальной 

избирательной комиссии в период подготовки и проведения выборов Президента 

Российской Федерации 18 марта 2018 года 

 
№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Срок 

исполнения 

Ответственные 

лица 

1 Обследование специальных мест для 

размещения печатных агитационных 

материалов кандидатов, информационных 

материалов избирательных комиссий на 

территории городского округа Староуткинск 

 

Весь период Члены рабочей 

группы 

4 Контроль за проведением предвыборной 

агитации на территории городского округа 

Староуткинск посредством распространения 

печатных агитационных материалов, 

материалов размещаемых в печатных и 

электронных средствах массовой информации в 

период подготовки и проведения выборов 

Президента Российской Федерации 18 марта 

2018 года 

Весь период Члены рабочей 

группы 

6 Рассмотрение распространяемых на территории 

городского округа Староуткинск экземпляров 

печатных агитационных материалов или их 

копий, экземпляров аудиовизуальных 

агитационных материалов, фотографий иных 

агитационных материалов на предмет их 

соответствия положениям Избирательного 

кодекса Свердловской области, подготовка 

соответствующих заключений Рабочей группы 

Весь период Члены рабочей 

группы 

7 Предварительное рассмотрение обращений, 

поступивших в Староуткинскую поселковую 

территориальную избирательную комиссию, по 

вопросам нарушений порядка информационного 

обеспечения выборов  

По мере 

необходимости 

Члены рабочей 

группы 

9 Направление в Староуткинскую поселковую 

территориальную комиссию информации о 

выявленных нарушениях в проведении 

предвыборной агитации 

По мере 

выявления 

нарушений 

Члены рабочей 

группы 

12 Подведение итогов работы Рабочей группы по 

результатам проведения Президента Российской 

Федерации 18 марта 2018 года 

После 

опубликования 

результатов 

выборов 

Члены рабочей 

группы 

 


