
 
СУХОЛОЖСКАЯ ГОРОДСКАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 
 

24 января 2018 г.                                                                  №  3/15 
  

г. Сухой Лог 

 

 

Об утверждении плана Рабочей группы по информационным спорам и 

иным вопросам информационного обеспечения Сухоложской городской 

территориальной избирательной комиссии в период подготовки и 

проведения выборов Президента Российской Федерации  

18 марта 2018 года   

 

Заслушав информацию руководителя Рабочей группы, первого 

заместителя председателя Комиссии Куроедова В.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 Президента 

Российской Федерации 18 марта 2018 года, а также организации 

целенаправленной работы по информационному обеспечению о деятельности 

избирательной комиссии и разъяснению законодательства о выборах, 

Сухоложская городская территориальная избирательная комиссия  

Р Е Ш И Л А : 

1. Утвердить план Рабочей группы по информационным спорам и 

иным вопросам информационного обеспечения Сухоложской городской 

территориальной избирательной комиссии в период подготовки и проведения 

выборов Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года 

(прилагается). 

 2.  Направить настоящее решение в Избирательную комиссию 

Свердловской области, разместить на сайте Сухоложской городской 

территориальной избирательной комиссии.  
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3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на первого 

заместителя председателя комиссии В.Г. Куроедова. 

 

Председатель  

избирательной комиссии 

  

 

Н.А. Тютяева 

   

Секретарь  

избирательной комиссии 

  

М.В. Колик 
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Приложение  

к решению Сухоложской городской 

территориальной избирательной 

комиссии 

от 24 января 2018 г. № 3/15 

 

ПЛАН  

Рабочей группы по информационным спорам и иным вопросам 

информационного обеспечения выборов при Сухоложской городской 

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 Сухой Лог 

до 24 января 

2018 г. 

Члены Рабочей 

группы 

2 Подготовка проектов решений:  

- о предложениях по определению мест для 

размещения печатных агитационных 

материалов кандидатов, информационных 

материалов избирательных комиссий на 

выборах Президента Российской Федерации 18 

марта 2018 года; 

- об установлении времени безвозмездного 

использования помещений для проведения 

агитационных публичных мероприятий в форме 

собраний в период подготовки и проведения 

выборов  

до 24 января 

2018 г. 

Члены Рабочей 

группы 

3 Контроль за проведением предвыборной 

агитации на территории городского округа 

Сухой Лог 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 

4 Контроль за соблюдением равенства всех 

зарегистрированных кандидатов при 

организации публичных мероприятий в форме 

собраний, в т.ч. за соблюдением равенства 

предоставления помещений кандидатам для 

проведения агитационных публичных 

Весь период Члены Рабочей 

группы 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Срок 

исполнения 

Ответственные 

лица 

мероприятий  

5 Рассмотрение распространяемых на территории 

городского округа Сухой Лог экземпляров 

печатных агитационных материалов или их 

копий, экземпляров аудиовизуальных 

агитационных материалов, фотографий иных 

агитационных материалов на предмет их 

соответствия положениям Федеральных 

законов, Избирательного кодекса Свердловской 

области, подготовка соответствующих 

заключений Рабочей группы 

Весь период Члены Рабочей 

группы 

6 Предварительное рассмотрение обращений, 

поступивших в Сухоложскую городскую 

территориальную избирательную комиссию, по 

вопросам нарушений порядка информационного 

обеспечения выборов  

По мере 

необходимости 

Члены Рабочей 

группы 

7 Подготовка сведений для размещения на сайте 

Сухоложской городской территориальной 

избирательной комиссии по вопросам, 

входящим в компетенцию Рабочей группы 

Весь период Члены Рабочей 

группы 

8 Направление в Сухоложскую городскую 

территориальную комиссию информации о 

выявленных нарушениях в проведении 

предвыборной агитации 

По мере 

выявления 

нарушений 

Члены Рабочей 

группы 

9 Подготовка сопроводительных материалов о 

нарушениях избирательного законодательства, 

регулирующего порядок информирования 

избирателей и проведения предвыборной 

агитации, составление административных 

протоколов 

По мере 

выявления 

нарушений 

Члены Рабочей 

группы 

10 Подготовка проектов представлений 

Сухоложской городской территориальной 

избирательной комиссии о пресечении 

противоправной агитационной деятельности и 

привлечении виновных лиц к ответственности, 

установленной законодательством Российской 

Федерации для направления их в 

правоохранительные органы 

По мере 

выявления 

нарушений 

Члены Рабочей 

группы 

11 Подведение итогов работы Рабочей группы по 

результатам проведения Президента Российской 

Федерации 18 марта 2018 года 

После 

опубликования 

результатов 

выборов 

Члены Рабочей 

группы 

 


