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ТУГУЛЫМСКАЯ РАЙОННАЯ  

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  
 

РЕШЕНИЕ 
 

08 июля 2017 г.  № 16/58 

 
р.п. Тугулым 

 

О работе рабочей группы по информационным спорам и иным вопросам 

информационного обеспечения выборов и референдумов при 

Тугулымской районной территориальной избирательной комиссии  

за 1 полугодие 2017 года 

 

Заслушав информацию Семеновой Т.М. о работе рабочей группы по 

информационным спорам и иным вопросам информационного обеспечения 

выборов и референдумов при Тугулымской районной территориальной 

избирательной комиссии за первое полугодие 2017 года, Тугулымская 

районная территориальная избирательная комиссия р е ш и л а :  

1. Принять информацию о работе рабочей группы по 

информационным спорам и иным вопросам информационного обеспечения 

выборов и референдумов при Тугулымской районной территориальной 

избирательной комиссии за первое полугодие 2017 года к сведению 

(прилагается). 

2. Опубликовать настоящее решение на официальном сайте 

Тугулымской районной территориальной избирательной комиссии. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

секретаря Комиссии Т.М. Семенову. 

 

Председатель Комиссии                         Р.Ю. Тегенцева 

   

Секретарь Комиссии                                И.Н. Давыдова 
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Приложение  

к решению Тугулымской 

районной территориальной 

избирательной комиссии 

от 08.07.2017 г. № 16/58 

 

О работе рабочей группы по информационным спорам и иным вопросам 

информационного обеспечения выборов и референдумов при 

Тугулымской районной территориальной избирательной комиссии  

за 1 полугодие 2017 года 

 

Для осуществлению контроля за соблюдением участниками 

избирательного процесса порядка информирования избирателей, порядка и 

правил ведения предвыборной агитации, организации работы по сбору и 

систематизации материалов о нарушениях избирательного законодательства, 

рассмотрению обращений, поступивших в избирательную комиссию и 

касающихся нарушений законодательства при ведении предвыборной 

агитации решением ТИК № 6/28 от 07.04.2016 г «Об утверждении 

Положения о Рабочей группе по информационным спорам и иным вопросам 

информационного обеспечения выборов при Тугулымской  районной 

территориальной избирательной комиссии» создана рабочая группа по 

информационным спорам и иным вопросам информационного обеспечения 

выборов при Тугулымской районной территориальной избирательной 

комиссии (далее - Рабочая группа). 

Решением Тугулымской районной территориальной избирательной 

комиссии № 11/32 от 11.06.2017 г. были внесены изменения в состав Рабочей 

группы, вследствие того, что член рабочей группы Тегенцев Сергей 

Николаевич был освобожден от занимаемой должности заместителя 

начальника полиции по охране общественного порядка ОМВД России по 

Тугулымскому району он был исключен из состава Рабочей группы и введен 

в состав Золотой Игорь Сергеевич, подполковник полиции, заместитель 

начальника полиции по охране общественного порядка ОМВД России по 

Тугулымкому району. 
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После внесения изменений Рабочая группа имеет следующий состав: 

Руководитель Рабочей группы - Семенова Татьяна Михайловна – 

второй заместитель председатель Тугулымской районной территориальной 

избирательной комиссии. 

Заместитель руководителя Рабочей группы - Савин                                               

Алексей Иванович - член Тугулымской районной территориальной 

избирательной комиссии с правом решающего голоса. 

Секретарь Рабочей группы – Снигирев Сергей Николаевич  - член 

Тугулымской районной территориальной избирательной комиссии с правом 

решающего голоса. 

Члены Рабочей группы: 

Анкушева Галина Аркадьевна - главный редактор газеты «Знамя 

труда»; 

Золотой Игорь Сергеевич - подполковник полиции, заместитель 

начальника полиции по охране общественного порядка ОМВД России по 

Тугулымкому району. 

Нецветаев Александр Васильевич - член Тугулымской районной 

территориальной избирательной комиссии с правом решающего голоса; 

Решетникова Екатерина Олеговна - член Тугулымской районной 

территориальной избирательной комиссии с правом решающего голоса. 

 За первое полугодие 2017 года рабочей группой проведены 5 

заседаний, на которых были рассмотрены следующие вопросы: 

- Об избрании секретаря рабочей группы по информационным спорам 

и иным вопросам информационного обеспечения выборов. 

- О рассмотрении Положения о рабочей группе по информационным 

спорам и иным вопросам информационного обеспечения выборов при 

Тугулымской районной территориальной избирательной комиссии. 

- Ознакомление с нормативно-правовой базой регламентирующей 

деятельность рабочей группы. 
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- Об утверждении плана реализации основных мероприятий рабочей 

группы на период подготовки и проведения избирательной кампании 2017 

года. 

- О разработке информационных материалов по избирательным 

кампаниям 2017 года, оформлении информационных стендов. 

- Организация работы по составлению протоколов об 

административных правонарушениях уполномоченными членами 

избирательных комиссий. 

- Об информировании избирателей через муниципальную 

общественно-политическую газету «Знамя труда».  

- О наполнении контентом сайта Тугулымской районной 

территориальной избирательной комиссии. 

- О работе в подготовке семинара - практикума с организаторами 

выборов 17 июня 2017 года. 

В рамках заседаний Рабочей группы организовано изучение, 

ознакомление с областным законодательством, и муниципальными 

нормативно-правовыми актами регламентирующими подготовку и 

проведение выборов  Губернатора Свердловской области в единый день 

голосования 10 сентября 2017 года в том числе: 

- постановление ИКСО № 8/62 от 12.05.2017 г. «О справочно-

методическом материале по некоторым вопросам проведения предвыборной 

агитации на выборах в органы местного самоуправления»; 

- постановление ИКСО № 11/99 от 13.06.2017 г.  «Об утверждении 

Порядка приема агитационных материалов, представленных в 

Избирательную комиссию Свердловской области на выборах Губернатора 

Свердловской области в единый день голосования 10 сентября 2017 года»; 

- постановление ИКСО №12/112 от 21.06.2017 г. «О составе Рабочей 

группы Избирательной комиссии Свердловской области по 
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информационным спорам и иным вопросам информационного обеспечения 

выборов»; 

- постановление ИКСО №12/113 от 21.06.2017 г. «Об утверждении 

положения  о Рабочей группе Избирательной комиссии Свердловской 

области по информационным спорам и иным вопросам информационного 

обеспечения выборов»; 

- постановление ИКСО №12/114 от 21.06.2017 г. «О перечне 

региональных государственных организаций телерадиовещания и 

региональных государственных периодических печатных изданий, которые 

обязаны предоставлять эфирное время, печатную площадь для проведения 

предвыборной агитации, на выборах Губернатора Свердловской области 10 

сентября 2017 года»; 

- постановление №12/117 от 21.06.2017 г. «О назначении главного 

редактора и об утверждении состава редакции сетевого издания «Вестник 

избирательных комиссий Свердловской области»; 

- постановление №12/122 от 21.06.2017 г. «О прекращении 

деятельности средства массовой информации «Информационный бюллетень 

«Вестник»; 

- постановление №13/130 от 28.06.2017 г. «О внесении изменений в 

отдельные постановления Избирательной комиссии Свердловской области»; 

- постановление №13/126 от 28.06.2017 г. «О порядке проведения 

жеребьевок по распределению между зарегистрированными  кандидатами 

бесплатного эфирного времени на каналах региональных государственных 

организаций телерадиовещания и бесплатной печатной площади в 

региональных государственных периодических печатных изданиях на 

выборах Губернатора Свердловской области 10 сентября 2017 года»; 

- постановление администрации Тугулымского городского округа 

Свердловской области № 216 от 28.06.2017 г. «Об утверждении перечня 

специальных мест для вывешивания агитационных печатных материалов на 



6 

территории Тугулымского городского округа в период проведения 

очередных выборов  Губернатора Свердловской области 10 сентября 2017 

года»; 

- постановление администрации Тугулымского городского округа 

Свердловской области № 217 от 28.06.2017 г.  «Об утверждении перечня 

помещений на территории Тугулымского городского округа, находящихся в 

муниципальной собственности и пригодных для проведения публичных 

предвыборных мероприятий в форме собраний и встреч с избирателями 

зарегистрированных кандидатов и представителей избирательных 

объединений, зарегистрировавших списки кандидатов, на выборах 

Губернатора Свердловской области 10 сентября 2017 года». 

В течение первого полугодия Работа группы велась по следующим 

направлениям: 

1. Мониторинг предвыборной агитации в средствах массовой 

информации (далее - СМИ), а также печатных и иных агитационных 

материалов. 

 В течение отчетного периода велся мониторинг информационных 

материалов, публикаций, касающихся подготовки и проведения выборов, 

периодических печатных изданий. Нарушений выявлено не было. 

2. Рабочая группа осуществляла взаимодействие с 

государственными органами, органами местного самоуправления, 

правоохранительными органами, редакциями периодических печатных 

изданий. 

Разработаны информационные материалы, методические рекомендации 

по организации работы библиотек в период избирательных кампаний 2017 – 

2018 годов. МКУК «Централизованная библиотечная система Тугулымского 

городского округа» в тесном сотрудничестве с Тугулымской районной 

территориальной избирательной комиссией и участковыми избирательными 

комиссиями запланировали комплекс мероприятий направленных на 
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информирование населения по подготовке и проведению выборов 

Губернатора Свердловской области 10 сентября 2017 года. В рамках этого 

сотрудничества в библиотеках Тугулымского городского округа с марта 

этого года оформлены долгосрочные информационно-тематические 

выставки. Основная часть плановых мероприятий пройдет во втором 

полугодии 2017 года. 

С правоохранительными органами согласована кандидатура члена 

Рабочей группы, внесены изменения в состав Рабочей группы. 

С работниками средств массовой информации проведено рабочее 

совещание по планированию и проведению совместной работы по 

избирательной кампании 2017 года. Согласован и утвержден График 

публикаций (статей, интервью, информации и решений) в газете «Знамя 

труда». 

3. Работа по выявлению нарушений порядка информирования 

избирателей, а также порядка и правил ведения предвыборной агитации, их 

рассмотрению и принятию соответствующих мер реагирования. 

Нарушений за отчетный период не выявлено. 

4. Работа по подготовке предложений по вопросам организации и 

проведения семинаров, совещаний с членами участковых избирательных 

комиссий, представителями государственных органов, политических партий, 

СМИ. 

Членами рабочей группы принимали участие в обучающих семинарах-

практикумах, проводимых ТИК, на которых освещались вопросы: 

- Нормативно-правовое регулирование выборов Губернатора 

Свердловской области. 

- Статус члена УИК. 

- Порядок работы УИК с членами УИК с правом совещательного 

голоса, наблюдателями, представителями политических партий, средств 

массовой информации, кандидатами и доверенными лицами, 
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представителями вышестоящих избирательных комиссий. Организация 

работы УИК среди различных возрастных групп и категорий (избиратели с 

ограниченными физическими возможностями, молодые избиратели и пр.). 

- Организация работы УИК среди избирателей различных возрастных 

групп и категорий (избиратели с ограниченными физическими 

возможностями, молодые избиратели и пр.). 

- Организация работы УИК по информированию избирателей. 

- Контроль за соблюдением законодательства при размещении 

агитационных материалов в границах избирательного участка. Действия 

УИК в случае нарушения правил предвыборной агитации на избирательном 

участке. 

- Основные задачи на предстоящий период подготовки и проведения 

выборов Губернатора Свердловской области 10 сентября 2017 года. 

5. Разработка и изготовление различных информационных 

материалов, оформление информационных стендов и размещение 

информации на сайте Тугулымской районной территориальной 

избирательной комиссии. 

В течение первого полугодия 2017 года издано 6 номеров 

информационного бюллетеня «Вести из Тугулымской РТИК» по 500 

экземпляров каждого. Выпущены методические пособия по 60 экземпляров 

каждого:  

1. Справочно-методический материал по некоторым вопросам 

предвыборной агитации;   

2. Организация работы УИК по ИРД. Контроль за соблюдением 

законодательства при размещении агитационных материалов в границах 

избирательного участка. Действия членов УИК в случае выявления 

нарушений правил предвыборной агитации. Новации на выборах 2017 года; 
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 3. Взаимодействие избирательных комиссий с органами местного 

самоуправления в период подготовки и проведения выборов Губернатора 

СО.  

Изготовлены информационные плакаты по 50 экземпляров каждого 

вида: 

1. Выборы Губернатора Свердловской области;  

2. День молодого избирателя;  

3. Юридическая ответственность и правовые санкции за нарушение 

избирательного законодательства;  

4. Календарь основных мероприятий по выборам ГСО;  

5. Новые технологии в избирательном процессе;  

6. О праве избирателей информации о выборах;  

7. О порядке предвыборной агитации. 

Изданы буклеты отражающие особенности избирательной кампании по 

выборам Губернатора Свердловской области по 100 экземпляров каждого 

вида: 

1. Выборы -2017. Вопросы-ответы;  

2. Молодому избирателю. 

Информационные стенды и сайт Тугулымской районной 

территориальной избирательной комиссии систематически пополняются 

информацией о деятельности Комиссии в рамках Перечня мероприятий 

Программы, разъяснениями избирательного законодательства, а также 

материалами отражающими подготовку избирательной кампании 2017 года. 

 


