
СЫСЕРТСКАЯ РАЙОННАЯ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ

17 июня 2022  г.                                    №  7/34
г. Сысерть

О наделении полномочиями по направлению материалов Сысертской
районной территориальной избирательной комиссии в Избирательную

комиссию Свердловской области для принятия мер по ограничению
доступа к информационным ресурсам, распространяющим в

информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе в сети
«Интернет», агитационные материалы и информацию с нарушением

требований законодательства Российской Федерации о выборах и
референдумах

В соответствии с пунктом  111   статьи 23,  подпунктом «а» пункта 10

статьи 24 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав

и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей

15.3-1 Федерального закона «Об информации, информационных технологиях

и о  защите информации»,  пунктом 1-1  статьи 23,  подпунктом 1  пункта  1

статьи  26  Избирательного  кодекса  Свердловской  области,  пунктом  1.3.

Порядка обращения избирательных комиссий с представлением о пресечении

распространения  в  информационно-телекоммуникационных  сетях,  в  том

числе  в  сети  «Интернет»,  агитационных  материалов,  информации,

нарушающих  законодательство  Российской  Федерации  о  выборах  и

референдумах, утвержденного Постановлением Центральной избирательной

комиссии Российской Федерации от 16.06.2021 № 10/84-8, в целях контроля

за  соблюдением  избирательных  прав  граждан  Российской  Федерации  при

подготовке и проведении выборов депутатов Думы Сысертского городского

округа,  Сысертская  районная  территориальная  избирательная  комиссия

р е ш и л а :  

1. Наделить  полномочиями  по  направлению  материалов  Сысертской

районной  территориальной  избирательной  комиссии  в  Избирательную



комиссию Свердловской области для принятия мер по ограничению доступа

к  информационным  ресурсам,  распространяющим  в  информационно-

телекоммуникационных сетях, в том числе в сети «Интернет»,  агитационные

материалы  и  информацию  с  нарушением  требований  законодательства

Российской Федерации о выборах и референдумах в рамках избирательной

кампании по выборам депутатов Думы Сысертского  городского округа 11

сентября  2022  года,  председателя  Сысертской  районной  территориальной

избирательной комиссии Нефидова Ш.Г.

2.  Признать  утратившим  силу  решение  Сысертской  районной

территориальной  избирательной  комиссии  от  26.06.2021  года  №  9/44  «О

наделении  полномочиями  по  направлению  материалов  в  Избирательную

комиссию  Свердловской  области  в  порядке,  установленном  пунктом  111

статьи 23 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав

и  права  на  участие  в  референдуме  граждан  Российской  Федерации»  и

пунктом 1-1 статьи 23 Избирательного кодекса Свердловской области». 

3.  Направить  настоящее  решение  Избирательной  комиссии

Свердловской  области  и  разместить  на  странице  Сысертской районной

территориальной избирательной комиссии сетевого издания Избирательной

комиссии  Свердловской  области  «Вестник  избирательных  комиссий

Свердловской области».

4.  Контроль  исполнения  настоящего  решения  возложить  на

председателя  Сысертской  районной  территориальной  избирательной

комиссии Ш.Г. Нефидова.

Председатель
Сысертской районной

территориальной избирательной
комиссии ________________ Ш.Г. Нефидов

Секретарь
Сысертской районной

территориальной избирательной
комиссии

________________     О.М. Макарова


