
 
СУХОЛОЖСКАЯ ГОРОДСКАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

21 июня 2017 г.                                                                  №  11/57 
  

г. Сухой Лог 

 
 

Об утверждении плана работы Рабочей группы Сухоложской 

городской территориальной избирательной комиссии по 

информационным спорам и иным вопросам информационного 

обеспечения выборов  
 

 

Рассмотрев представленный Рабочей группой Сухоложской городской 

территориальной избирательной комиссии по информационным спорам и 

иным вопросам информационного обеспечения выборов план работы в 

период подготовки и проведения выборов Губернатора Свердловской 

области и депутатов  Думы Городского округа Сухой Лог  шестого созыва 10 

сентября 2017 года, в соответствии с Положением о Рабочей группе 

Сухоложской городской территориальной избирательной комиссии по 

информационным спорам и иным вопросам информационного обеспечения 

выборов, утвержденным решением от 18.02.2016г. № 3/19, с изменениями, 

внесенными решением от 10.06.2015г. № 10/37, Сухоложская городская 

территориальная избирательная комиссия с полномочиями избирательной 

комиссии городского округа Сухой Лог  

РЕШИЛА: 

1. Утвердить план работы Рабочей группы Сухоложской городской 

территориальной избирательной комиссии по информационным спорам и 

иным вопросам информационного обеспечения выборов (прилагается).   

2. Опубликовать настоящее решение на официальном сайте 
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Сухоложской городской территориальной избирательной комиссии.  

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

первого заместителя председателя Сухоложской городской территориальной 

избирательной комиссии В.Г. Куроедова. 

 

 

Председатель 

избирательной комиссии 

  

 

Н.А. Тютяева 

   

Секретарь  

избирательной комиссии 

  

М.В. Колик 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3 

УТВЕРЖДЕН 

решением Сухоложской городской 

территориальной избирательной 

комиссии 

от 21 июня 2017г. № 11/57 

 

 

План работы Рабочей группы Сухоложской городской территориальной 

избирательной комиссии по информационным спорам и иным вопросам 

информационного обеспечения выборов 

 
№ 

п/п 

Содержание мероприятия Сроки проведения Ответственные 

исполнители 

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)  

 

Руководитель 

Рабочей группы 

2. Контроль за ведением предвыборной 

агитации с момента начала 

агитационного периода (проведение 

публичных агитационных мероприятий, 

изготовление и распространение 

печатных и иных агитационных 

материалов) соответствующих 

заключений 

Со дня выдвижения 

кандидатов, 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 

Члены Рабочей 

группы 

4. Контроль за представлением кандидатам 

и избирательным объединениям печатной 

площади и эфирного времени теми 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 Члены Рабочей 

группы; 

Окружные 

избирательные 

комиссии 
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№ 

п/п 

Содержание мероприятия Сроки проведения Ответственные 

исполнители 

5. Организация накопления и учета 

контрольных экземпляров печатных и 

иных агитационных материалов (или их 

копий, фотографий), представляемых в 

окружные избирательные комиссии 

кандидатами и избирательными 

объединениями, с целью контроля за 

соблюдением требований избирательного 

законодательства при их изготовлении и 

распространении, в том числе контроль 

за оплатой их изготовления и 

распространения за счет средств 

соответствующих избирательных фондов 

(совместно с Контрольно-ревизионной 

службой ТИК) 

С начала 

распространения 

печатной продукции 

и до 00.00 ч.  09 

сентября 2017 года 

Члены Рабочей 

группы; 

Окружные 

избирательные 

комиссии. 

6. Внесение сведений в задачу «Агитация» 

ГАС «Выборы» 

Весь период Члены Рабочей 

группы; 

Окружные 

избирательные 

комиссии. 

7. 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 Члены Рабочей 

группы 

8. Контроль за проведением на территории 

муниципального образования публичных 

агитационных мероприятий (совместно с 

Рабочими группами нижестоящих 

избирательных комиссий) 

Весь период Члены Рабочей 

группы 

9. Контроль за публикациями результатов 

опросов общественного мнения, 

связанных с идущей избирательной 

кампанией   

С учетом запрета на 

опубликование 

результатов     

опросов с 05 

сентября по 10 

сентября 2017 года 

Члены Рабочей 

группы 

10. Подготовка проектов решений 

избирательной комиссии: - о соблюдении 

порядка и правил ведения предвыборной 

агитации при проведении выборов 10 

сентября 2017 года; - о рассмотрении 

обращений, касающихся порядка 

информирования избирателей, порядка и 

правил ведения предвыборной агитации 

Весь период Члены Рабочей 

группы 
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№ 

п/п 

Содержание мероприятия Сроки проведения Ответственные 

исполнители 

11. 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 Члены Рабочей 

группы 

12. 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 Члены Рабочей 

группы 

13. Участие в рассмотрении дел об 

административных правонарушениях в 

суде 

Весь период  

(в случае 

возникновения 

необходимости) 

Члены Рабочей 

группы 

14. Осуществление взаимодействия с 

органами государственной власти, 

органами местного самоуправления, 

организациями в пределах компетенции 

Рабочей группы 

Весь период  

(в случае 

возникновения 

необходимости) 

Члены Рабочей 

группы 

15. 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) 

Члены Рабочей 

группы 

16. 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 Члены Рабочей 

группы 
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№ 

п/п 

Содержание мероприятия Сроки проведения Ответственные 

исполнители 

17. Проведение проверок финансовых 

отчетов кандидатов и избирательных 

объединений о поступлении и 

расходовании средств избирательных 

фондов на проведение предвыборной 

агитации (совместно с Контрольно-

ревизионной службой ТИК) 

По отдельному 

графику 

Члены Рабочей 

группы 

18. Подготовка итоговой информации о 

работе Рабочей группы 

Весь период Руководитель 

Рабочей группы 

19. Подготовка сводных таблиц, 

обобщенных данных о работе Рабочей 

группы избирательной комиссии для 

информирования Избирательной 

комиссии Свердловской области и 

Центральной избирательной комиссии 

Российской Федерации 

Весь период Члены Рабочей 

группы 

 


