
 
 

БЕРЕЗОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
                                                            

20 мая 2016 г.                                                                  № 7/41 

  

г. Березовский 
 

О рабочей группе по информационным спорам и иным вопросам 

информационного обеспечения  при Березовской городской 

территориальной избирательной комиссии 

 

Руководствуясь п.1 ст.70 Избирательного кодекса Свердловской 

области, в целях реализации полномочий городской территориальной 

избирательной комиссии по контролю за соблюдением прав граждан в 

получении и распределении информации в выборах и оперативного решения 

вопросов по контролю за соблюдением участниками избирательного 

процесса порядка и правил проведения предвыборной агитации при 

проведении выборов различных уровней Березовская городская 

территориальная избирательная комиссия р е ш и л а: 

1. Образовать группу контроля по информационным спорам и иным 

вопросам информационного обеспечения выборов при Березовской 

городской территориальной избирательной комиссии в следующем составе: 

Потапова Н.А., руководитель группы, заместитель председателя 

комиссии 

Сабо Л.А., заместитель руководителя, член комиссии 

Члены группы: Жиганов С.В., Зябликов В.Н., Чванов М.А., члены 

городской территориальной избирательной комиссии; 

Стуков Сергей Викторович, главный редактор газеты «Березовский 

рабочий» (по согласованию); 

Шабельников Павел Владимирович, главный редактор газеты «Золотая 

горка» (по согласованию); 
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Шмушкович Марина Евгеньевна, временно неработающая; 

Матвиенко Сергей Сергеевич, заместитель начальника по охране 

общественного порядка при ОМВД России по г.Березовскому Свердловской 

области (по согласованию); 

Представитель юридического отдела администрации Березовского 

городского округа. 

2. Утвердить Положение о рабочей группе по информационным спорам 

и иным вопросам информационного обеспечения выборов при Березовской 

городской территориальной избирательной комиссии (прилагается). 

3. В период избирательных кампаний окружным и участковым 

избирательным комиссиям создавать вышеназванные рабочие группы. 

4. Разместить данное решение на сайте Березовской городской 

территориальной избирательной комиссии. 

5. Направить данное решение в ОМВД России Свердловской области по 

г.Березовскому, окружным и участковым избирательным комиссиям, 

политическим партиям. 

6. Признать утратившими силу решение городской территориальной 

избирательной комиссии от 14.06.2011 №20-109 «О рабочей группе по 

информационным спорам и иным вопросам информационного обеспечения 

досрочных выборов главы Березовского городского округа при Березовской 

городской территориальной избирательной комиссии». 

7. Контроль за исполнением данного решения возложить на 

председателя комиссии Костину Н.Н. 

Председатель 

Березовской городской 

территориальной избирательной 

комиссии 

  

 

         

 Н.Н.Костина 

   

Секретарь заседания 

Березовской городской 

территориальной избирательной 

комиссии 

  

 

 

Н.А.Зобнина 
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Приложение 

к решению Березовской 

городской территориальной 

избирательной комиссии  

от 20 мая 2016 года № 7/41 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о рабочей группе по информационным спорам и иным вопросам  

информационного обеспечения выборов при Березовской городской 

территориальной избирательной комиссии 

 

 1. Рабочая группа по информационным спорам и иным вопросам 

информационного обеспечения выборов при Березовской городской 

территориальной избирательной комиссии (далее – Рабочая группа) в своей 

деятельности руководствуется Конституцией РФ, Федеральным законом от 

16.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации», Избирательным 

кодексом Свердловской области, нормативными актами ЦИК, ИКСО, ТИК и 

настоящим Положением. 

 2. Настоящее Положение определяет порядок и формы деятельности 

Рабочей группы по информационным спорам и иным вопросам 

информационного обеспечения выборов при Березовской городской 

территориальной избирательной комиссии. 

 3. Состав Рабочей группы утверждается решением Березовской 

городской территориальной избирательной комиссии. 

4. Рабочая группа создается на срок полномочий территориальной 

избирательной комиссии. 

5. В компетенцию рабочей группы входят: 

5.1. Сбор и систематизация уведомлений о готовности предоставить 

печатную площадь и эфирное время политическим партиям, 

зарегистрированным кандидатам. 

5.2. Сбор и систематизация сведений о размере и других условиях 

оплаты работ по изготовлению печатных агитационных материалов, 

эфирного времени, предоставленных организациями, индивидуальными 

предпринимателями, выполняющими услуги (оказывающими услуги) по 

изготовлению печатных агитационных материалов, в территориальную 

избирательную комиссию в порядке, установленном федеральным 

законодательством о выборах.    

5.3. Рассмотрение экземпляров предвыборных печатных агитационных 

материалов, а также аудио- и видеозаписи, связанных с подготовкой и 

проведением выборов в органы местного самоуправления, подготовка 

заключений об их соответствии законодательству о выборах. 
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5.4. Предварительное рассмотрение обращений о нарушениях выборного 

законодательства, регулирующего информирование избирателей, проведение 

предвыборной агитации. 

5.5. Рассмотрение вопросов, касающихся публикации результатов 

опросов общественного мнения и прогнозов результатов выборов. 

5.6. Подготовка проектов представлений городской территориальной 

избирательной комиссии о пресечении противоправной агитационной 

деятельности и привлечении виновных лиц к ответственности, 

установленной законодательством Российской Федерации. 

5.7. Сбор и систематизация материалов о нарушениях федерального 

законодательства, регулирующего порядок информирования избирателей и 

проведения предвыборной агитации, допущенными политическими 

партиями, кандидатами, организациями телерадиовещания, редакциями 

периодических печатных изданий, иными лицами в ходе избирательных 

кампаний, подготовка и принятие соответствующих заключений (решений) 

Рабочей группы. 

5.8. Рассмотрение полученных городской территориальной 

избирательной комиссией   от государственных органов, государственных 

учреждений, их должностных лиц, органов местного самоуправления, 

организаций, в том числе организаций телерадиовещания, редакций 

периодических печатных изданий, общественных объединений, их 

должностных лиц необходимых сведений и материалов по вопросам 

компетенции Рабочей группы. 

6. Заседания Рабочей группы проводятся по мере необходимости. 

Руководитель Рабочей группы дает поручения, касающиеся   

оповещения ее членов и приглашенных лиц, о времени и месте заседания, 

организует делопроизводство, председательствует на заседаниях.  

В отсутствие руководителя Рабочей группы   обязанности исполняет  его 

заместитель, а в случае его отсутствия – уполномоченный на то член Рабочей 

группы. 

Деятельность Рабочей группы осуществляется на основе 

коллегиальности, гласного и открытого обсуждения вопросов, входящих в ее 

компетенцию. 

На заседаниях Рабочей группы вправе присутствовать и высказывать 

свое мнение члены городской территориальной избирательной комиссии, 

члены нижестоящих избирательных комиссий, участвующие в подготовке 

материалов к заседанию Рабочей группы. 

В заседании Рабочей группы вправе принимать участие заявители, лица, 

чьи действия явились основанием для вынесения вопроса на рассмотрение 

Рабочей группы, и лица, уполномоченные представлять их интересы, а также 

иные заинтересованные лица. Список указанных лиц составляется и 

подписывается руководителей Рабочей группы либо его заместителем 

накануне очередного заседания.   

Подготовка к заседаниям Рабочей группы ведется в соответствии с 

поручениями руководителя членами Рабочей группы, соответствующими 
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избирательными комиссиями, а также привлекаемыми специалистами. К 

заседанию Рабочей группы готовятся подлинники или копии документов, 

необходимых для рассмотрения обращений, и иных документов, проект 

решения Рабочей группы по рассматриваемому обращению или иному 

документу, а в необходимых случаях – заключения специалистов. 

Срок рассмотрения обращений, поступающих в Рабочую группу, 

определяется в соответствии с инструкцией по делопроизводству, 

утвержденной избирательной комиссий субъекта Российской Федерации. 

Заседание Рабочей группы является правомочным, если в нем приняло 

участие большинство от установленного числа членов Рабочей группы. 

На заседании Рабочей группы ведется протокол. Протокол заседания 

ведет секретарь заседания, назначаемый председательствующим на 

заседании. Протокол подписывается председательствующим на заседании и 

секретарем. 

По результатам рассмотрения каждого вопроса на заседании Рабочей 

группы принимается решение Рабочей группы, которое подписывается 

руководителем Рабочей группы и секретарем заседания.  

Решение Рабочей группы принимается большинством голосов от числа 

присутствующих на заседании членов Рабочей группы открытым 

голосованием. В случае равенства голосов «за» и «против» голос 

председательствующего является решающим. 

Член Рабочей группы не принимает участия в голосовании, если 

предметом рассмотрения Рабочей группы является обращение в связи с 

действием (бездействием) организации, осуществляющей выпуск средств 

массовой информации, представителем которой он является. В этом случае 

указанный член Рабочей группы не учитывается при определении 

установленного числа членов Рабочей группы и числа, присутствующих на 

заседании членов Рабочей группы.    

Решение рабочей группы, а при необходимости – и соответствующий 

проект решения избирательной комиссии, выносится на рассмотрение 

городской избирательной комиссии, при этом с докладом по этому вопросу 

выступает руководитель Рабочей группы или по его поручению – 

заместитель либо член Рабочей группы. 

7. Документы и материалы, подтверждающие факты нарушения 

зарегистрированным кандидатом, избирательным объединением, правил 

проведения предвыборной агитации, иные документы и сведения хранятся в 

городской территориальной избирательной комиссии.   
 

 


