
                                                                                       

ТУГУЛЫМСКАЯ  РАЙОННАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

РЕШЕНИЕ 

30 июня 2022 г. № 14/70 

 
пгт. Тугулым 

 

О Плане Рабочей группы по информационным спорам и иным 

вопросам информационного обеспечения выборов при Тугулымской 

районной территориальной избирательной комиссии  

 

В целях реализации Положения о рабочей группе по информационным 

спорам и иным вопросам информационного обеспечения, утвержденного 

решением Тугулымской районной территориальной избирательной комиссии 

от 22.06.2022 г. № 13/56, заслушав и обсудив проект Плана работы Рабочей 

группы по информационным спорам и иным вопросам информационного 

обеспечения выборов при Тугулымской районной территориальной 

избирательной комиссии в период подготовки и проведения выборов 

Губернатора Свердловской области и дополнительных выборов депутата Думы 

Тугулымского городского округа седьмого созыва по одномандатному 

избирательному № 7, Тугулымская районная территориальная избирательная 

комиссия решила: 

1. Утвердить план работы Рабочей группы по информационным 

спорам и иным вопросам информационного обеспечения выборов при 

Тугулымской районной территориальной избирательной комиссии 

(прилагается). 

2. Разместить настоящее решение на странице Тугулымской  

районной территориальной избирательной комиссии сетевого издания 

Избирательной комиссии Свердловской области «Вестник избирательных 

комиссий Свердловской области». 

 

 



3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя Тугулымской районной территориальной избирательной 

комиссии Тегенцеву Р.Ю. 

 

 

Председатель 

Тугулымской районной 

территориальной избирательной 

комиссии 

 
 

Р.Ю. Тегенцева 

Секретарь 

Тугулымской районной 

территориальной избирательной 
комиссии 

 

 
И.Н. Давыдова 



УТВЕРЖДЕН 

решением Тугулымской 

районной территориальной 

избирательной комиссии от 
30.06.2022 г. № 14/70 

 

ПЛАН 

рабочей группы по информационным спорам и иным вопросам 

информационного обеспечения выборов при Тугулымской  

районной территориальной избирательной комиссии  

 

В целях реализации полномочий Рабочей группы по информационным 

спорам и иным вопросам информационного обеспечения выборов при 

Тугулымской районной территориальной избирательной комиссии (далее – 

Рабочая группа) по 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, работа Рабочей группы при взаимодействии с Контрольно- 

ревизионной службой при Тугулымской районной территориальной 

избирательной комиссии в период проведения выборов Губернатора 

Свердловской области, дополнительных выборов депутата Думы 

Тугулымского городского округа седьмого созыва по одномандатному 

избирательному округу № 7, назначенных на 11 сентября 2022 года (далее – 

выборы) ведется по следующим направлениям. 

1. Мониторинг предвыборной агитации в средствах массовой 

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

материалов: 

2.1. проведение анализа информационных материалов, связанных с 

подготовкой и проведением выборов, в том числе публикаций результатов 

опросов общественного мнения; 

2.2. мониторинг публикаций, касающихся подготовки и проведения 

выборов, периодических печатных изданий, проводимый во взаимодействии с 

Контрольно-ревизионной службой. 

3. Взаимодействие Рабочей группы с государственными органами, 

органами местного самоуправления, правоохранительными органами, 

редакциями периодических печатных изданий: 

3.1. рассмотрение и анализ сведений и материалов, поступивших в 

ответ на запросы Рабочей группы, от государственных органов и органов 

местного самоуправления, их должностных лиц, правоохранительных органов, 

редакций периодических печатных изданий, их главных редакторов. 



4. Осуществление работы по выявлению нарушений порядка 

информирования избирателей, а также порядка и правил ведения 

предвыборной агитации, их рассмотрению и принятию соответствующих мер 

реагирования: 

4.1. предварительное рассмотрение на заседаниях Рабочей группы 

обращений о нарушениях избирательного законодательства, касающихся 

порядка информирования избирателей, порядка и правил ведения 

предвыборной агитации, и принятие по ним соответствующих заключений 

(решений); 

4.2. рассмотрение на заседаниях Рабочей группы печатных и иных 

агитационных материалов, изготовленных с нарушениями избирательного 

законодательства, и подготовка соответствующих заключений по ним, а также 

анализ результатов мониторинга публикаций и программ региональных, 

муниципальных СМИ; 

4.3. подготовка заключений по вопросам нарушения порядка и правил 

ведения предвыборной агитации участниками избирательного процесса, на 

основании которых уполномоченными членами избирательной комиссии могут 

быть составлены протоколы об административных правонарушениях, 

вынесены предупреждения нарушителям или определения об отказе в 

возбуждении административного производства, может быть принято решение 

о направлении материалов в правоохранительные органы; 

4.4. сбор и подготовка аналитических материалов о нарушениях 

избирательного законодательства, регулирующего порядок информирования 

избирателей и проведения предвыборной агитации, которые были допущены 

кандидатами, избирательными объединениями, редакциями периодических 

печатных изданий, иными лицами в ходе избирательных кампаний; 

4.5. доведение до сведения Избирательной комиссии Свердловской 

области информации о выявленных нарушениях и внесение предложений по 

направлению на основании заключений Рабочей группы соответствующих 

писем, принятию решений избирательной комиссии. 

5. Контроль предоставления собственниками и владельцами 

помещений, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности, либо в собственности организаций, имеющих на день 

официального опубликования (публикации) решений о назначении выборов 

депутата в своем уставном (складочном) капитале долю (вклад) Российской 

Федерации, субъектов Российской Федерации и (или) муниципальных 

образований, превышающую (превышающий) 30 процентов, уведомлений в 

письменной форме о факте предоставления помещения зарегистрированному 

кандидату, доверенным лицам кандидата, об условиях, на которых оно было 

предоставлено, а также о том, когда это помещение может быть предоставлено 

в течение агитационного периода другим зарегистрированным кандидатам, 

политическим партиям, выдвинувшим зарегистрированных кандидатов 



Основные вопросы, рассматриваемые на заседаниях Рабочей группы 

по информационным спорам и иным вопросам информационного 

обеспечения выборов при Тугулымской  районной территориальной 

избирательной комиссии в период проведения выборов 

 

Июль 2022 года 

 

Информация о деятельности по осуществлению контроля за порядком 

информирования избирателей, правилами ведения предвыборной агитации на 

территории муниципального образования в период проведения выборов 

Об обращениях участников избирательного процесса, касающихся 

нарушения порядка информирования избирателей, порядка и правил ведения 

предвыборной агитации. 

Информация о результатах мониторинга публикаций муниципальных 

периодических печатных изданий. 

Информация о публичных агитационных мероприятиях, проведенных на 

территории Тугулымского городского округа в период проведения выборов. 

О выявленных нарушениях порядка информирования избирателей, 

порядка и правил предвыборной агитации на территории муниципального 

образования в период проведения выборов. 

О предоставлении уведомлений в письменной форме о факте 

предоставления помещения зарегистрированному кандидату, доверенным 

лицам кандидата, об условиях, на которых оно было предоставлено, а также о 

том, когда это помещение может быть предоставлено в течение агитационного 

периода другим зарегистрированным кандидатам, политическим партиям, 

выдвинувшим зарегистрированных кандидатов на выборах. 

О подготовке проектов решений: 

- О согласовании мест размещения агитационных печатных материалов 

и информационных материалов избирательной комиссии в период подготовки 

и проведения выборов; 

- О согласовании перечня находящихся в муниципальной 

собственности помещений, пригодных для проведения агитационных 

публичных мероприятий в форме собраний, и безвозмездно предоставляемых 

зарегистрированным кандидатам для встреч с избирателями в период 

избирательных кампаний на выборах. 

 

Август 2022 года 

 

О предоставлении уведомлений в письменной форме о факте 

предоставления помещения зарегистрированным кандидатам, доверенным 

лицам кандидата, об условиях, на которых оно было предоставлено, а также о 

том, когда это помещение может быть предоставлено в течение агитационного   

периода   другим   зарегистрированным   кандидатам, политическим 

партиям, выдвинувшим зарегистрированных кандидатов на выборах. 



О выявленных нарушениях порядка информирования избирателей, 

порядка и правил предвыборной агитации на территории муниципального 

образования в период проведения выборов 

Информация о деятельности по осуществлению контроля за 

соблюдением порядка информирования избирателей, порядка и правил ведения 

предвыборной агитации на территории муниципального образования в период 

проведения выборов, в том числе: 

– итоговая информация о мониторинге публикаций муниципальных 

периодических печатных изданий и программ (сюжетов) организаций 

телерадиовещания, 

– итоговая информация о публичных агитационных мероприятиях, 

проведенных на территории муниципального образования. 

 

Сентябрь 2022 года 

 

Об обращениях участников избирательного процесса, касающихся 

нарушения порядка информирования избирателей, порядка и правил ведения 

предвыборной агитации. 

Информация о нарушениях порядка и правил ведения предвыборной 

агитации, выявленных в ходе выборов, в том числе: 

– итоговая информация о количестве выявленных нарушений 

избирательного законодательства, 

– сведения о привлечении к административной ответственности за 

правонарушения, совершенные при проведении агитации на выборах 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План 

реализации основных мероприятий Рабочей группы                                        

по информационным спорам и иным вопросам информационного 

обеспечения выборов при Тугулымской районной территориальной 

избирательной комиссии в период проведения выборов 
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок исполнения 

1. Проведение заседаний рабочих групп Не менее 2 раз в месяц 

2. Формирование Перечня средств массовой 

информации готовых предоставить печатную 

площадь кандидатам в депутаты Думы 

Тугулымского городского округа седьмого созыва по 

одномандатному избирательному округу № 7 (далее - 

Дума Тугулымского городского округа) 

 

До 25.07.2022 г. 

3. Подготовка проекта решения комиссии о перечне 
СМИ 

Июль 2022 

4. Формирование Перечня организаций и 

индивидуальных предпринимателей, выполняющих 

работы или оказывающих услуги по изготовлению 

печатных агитационных материалов кандидатам в 

депутаты Думы Тугулымского городского округа 

До 25.07.2022 г. 

5. Подготовка проекта решения комиссии о перечне 
полиграфических организаций 

Июль 2022 

6. Ввод в задачу «Агитация» ГАС «Выборы» сведений 

о поступивших уведомлениях: 

- о готовности предоставить печатную площадь; 

- редакций сетевых изданий о готовности 

предоставлять услуги по размещению предвыборных 

агитационных материалов; 

- полиграфических организаций и индивидуальных 

предпринимателей о готовности выполнять работы 

(оказывать  услуги)  по  изготовлению  печатных 
агитационных материалов; 

Не позднее чем на второй 

рабочий день после 

публикации 

соответствующего перечня 

ТИК. 

7. Сбор и накопление экземпляров печатных 

агитационных материалов или их копий, 

экземпляров   аудиовизуальных   агитационных 

материалов, фотографий иных агитационных 

материалов 

Весь период 

8. Рассмотрение экземпляров печатных агитационных 

материалов или их копий, экземпляров 

аудиовизуальных агитационных материалов, 

фотографий иных агитационных материалов, 

представляемых в избирательную комиссию на 

предмет их соответствия федеральному 

законодательству о выборах, Избирательному 

кодексу Свердловской области, а также подготовка 
соответствующих заключений Рабочей группы. 

После получения членом 

рабочей группы 



9. Подготовка и участие членов Рабочей группы в 

проведении жеребьевки по распределению между 

зарегистрированными кандидатами на должность 

Губернатора  Свердловской  области  бесплатной 
печатной площади. 

Не позднее 9 августа 2022 

года 

10. Участие членов Рабочей группы в проведении 

жеребьевки, проводимой редакцией газеты, по 

распределению   между   зарегистрированными 
кандидатами печатной площади за плату. 

Не позднее 9 августа 2022 

года 

11. Предварительное рассмотрение обращений о 

нарушениях положений законов  Свердловской 

области, регулирующих информирование 

избирателей, проведение предвыборной агитации 

По мере поступления 

12. Сбор и систематизация материалов о нарушениях 

законодательства, регулирующего порядок 

информирования избирателей и проведения 

предвыборной агитации, допущенных кандидатами в 

депутаты Думы Тугулымского городского округа, 

подготовка и принятие соответствующих 

заключений (решений) Рабочей группы 

Весь период 

13. Мониторинг и контроль за проведением 

предвыборной агитации на территории 

Тугулымского городского округа посредством 

распространения агитационных печатных 
материалов 

Весь период 

14. Сбор уведомлений организаций о предоставлении 
помещений для встреч с кандидатами 

Весь период 

15. Контроль за соблюдением равенства всех 

зарегистрированных кандидатов при организации 

публичных мероприятий в форме собраний, в т.ч. 

контроль за соблюдением равенства предоставления 

помещений для проведения публичных мероприятий 
в форме собраний 

Весь период 

16. Мониторинг материалов, размещаемых в печатных и 

электронных средствах массовой информации на 

территории Тугулымского городского округа в 

период подготовки и проведения выборов 

Весь период 

17. Подготовка материалов и информации на заседание 

комиссии о выявленных нарушениях  в проведении 
предвыборной агитации 

Весь период 

18. Подготовка сопроводительных материалов о 

нарушениях федерального законодательства и 

законодательства  Свердловской области, 

регулирующих порядок информирования 

избирателей и проведения предвыборной агитации, 
составление административных протоколов 

По мере выявления 

нарушений 

19. Подготовка проектов представлений Тугулымской  

районной 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 



20. Рассмотрение полученных Тугулымской  районной 

территориальной избирательной комиссии от 

государственных органов, государственных 

учреждений, их должностных лиц, органов местного 

самоуправления, организаций, в том числе 

организаций телерадиовещания, редакций 

периодических печатных изданий, редакций сетевых 

изданий, общественных объединений, их 

должностных  лиц,  сведений  и  материалов  по 
вопросам компетенции Рабочей группы 

По мере поступления 

21. Подведение  итогов  работы  Рабочей  группы  по 
результатам проведения выборов 

После опубликования 
результатов выборов 

22. Представительство в судах По мере необходимости 

 


