
Приложение № 1 

УТВЕРЖДЕНО 

решением Ленинской районной 

территориальной избирательной 

комиссии города Екатеринбурга 

от 28 апреля 2016 года № 5-62 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

О Рабочей группе по информационным спорам и иным вопросам 

информационного обеспечения выборов при Ленинской районной 

территориальной избирательной комиссии города Екатеринбурга  

 

1. Общие положения 

 

1.1. Рабочая группа по информационным спорам и иным вопросам 

информационного обеспечения выборов (далее – Рабочая группа) при 

Ленинской районной территориальной избирательной комиссии города 

Екатеринбурга является рабочим органом Комиссии.  

Рабочая группа в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, федеральными законами, Указами Президента 

Российской Федерации, постановлениями Правительства Российской 

Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами 

Свердловской области, нормативными документами Центральной 

избирательной комиссии Российской Федерации, постановлениями 

Избирательной комиссии Свердловской области, постановлениями Главы 

муниципального образования «город Екатеринбург», регулирующими 

порядок и правила информационного обеспечения выборов на территории 

муниципального образования «город Екатеринбург», решениями Ленинской 

районной территориальной избирательной комиссии города Екатеринбурга, 

настоящим Положением.  

1.2. Рабочая группа не обладает правами юридического лица. 

1.3. Положение о Рабочей группе утверждается решением Ленинской 

районной территориальной избирательной комиссии города Екатеринбурга. 



1.4. Контроль деятельности Рабочей группы осуществляется 

Ленинской районной территориальной избирательной комиссии города 

Екатеринбурга.  

2. Основные задачи Рабочей группы.  

Рабочая группа решает следующие основные задачи по осуществлению 

контроля соблюдения порядка и правил информационного обеспечения 

выборов на территории Ленинского района города Екатеринбурга: 

2.1. Осуществление контроля соблюдения порядка и правил 

информирования избирателей на территории Ленинского района города 

Екатеринбурга; 

2.2. Осуществление контроля соблюдения порядка и правил 

проведения предвыборной агитации на территории Ленинского района 

города Екатеринбурга: 

-  в периодических печатных изданиях, издаваемых и распространяемых 

на территории района; 

-  при проведении массовых (публичных) мероприятий; 

-  при проведении встреч зарегистрированных кандидатов, кандидатов из 

состава зарегистрированных списков кандидатов, представителей 

политических партий с избирателями; 

-  при распространении печатных, аудиовизуальных и иных 

агитационных материалов. 

3. Основные функции Рабочей группы. 

В соответствии с возложенными на нее задачами Рабочая группа 

выполняет следующие функции: 

3.1. Осуществляет рассмотрение образцов печатных агитационных 

материалов или их копий, аудиовизуальных агитационных материалов, 

фотографий, иных агитационных материалов и сведений, представленных в 

Комиссию кандидатами в депутаты Законодательного Собрания 

Свердловской области на предмет их соответствия законодательству о 

выборах, а также подготовку соответствующих заключений; 



3.2. Рассматривает и готовит мотивированные ответы на обращения по 

вопросам, входящим в компетенцию Рабочей группы, зарегистрированные в 

Комиссии. 

3.3. Рассматривает информацию о возможных фактах нарушения 

порядка и правил проведения предвыборной агитации на территории 

Ленинского района города Екатеринбурга. 

3.4. Готовит проекты представлений Комиссии по вопросам 

компетенции Рабочей группы о пресечении противоправной агитационной 

деятельности на территории Ленинского района города Екатеринбурга и 

привлечении виновных лиц к ответственности, установленной 

законодательством Российской Федерации и Свердловской области; 

3.5. Готовит проекты решений Комиссии по вопросам, входящим в 

компетенцию рабочей группы. 

4. Структура и организация деятельности Рабочей группы. 

4.1. Рабочая группа формируется из числа членов Комиссии с правом 

решающего голоса в количестве 5 человек. 

4.2. Персональный состав и руководитель Рабочей группы 

утверждается решением Комиссии. 

4.3. Срок полномочий Рабочей группы истекает одновременно с 

прекращением полномочий Комиссии. 

4.4. Заседания Рабочей группы созываются по мере необходимости 

руководителем Рабочей группы (в случае его отсутствия – уполномоченным 

руководителем членом Рабочей группы).  

Заседание Рабочей группы является правомочным, если на нем 

присутствует более половины от установленного числа членов Рабочей 

группы. 

4.5. Деятельность Рабочей группы осуществляется на основе 

коллегиальности, открытого обсуждения вопросов, относящихся к ее 

компетенции. 



4.6. На заседаниях Рабочей группы вправе присутствовать и 

высказывать свое мнение члены Комиссии, представители вышестоящих 

избирательных комиссий, заявители, иные заинтересованные лица, а также 

уполномоченные представители указанных лиц. 

 Полномочия представителя заявителя должны быть оформлены в 

установленном законом порядке.  

4.7. О времени и месте заседания Рабочей группы извещаются члены 

Комиссии с правом решающего и совещательного голоса, заинтересованные 

лица. 

4.8. Руководитель Рабочей группы: 

- дает поручения, касающиеся подготовки материалов к заседанию 

Рабочей группы, оповещения о времени и месте заседания членов Рабочей 

группы, а также лиц, указанных в п.4.7. настоящего Положения; 

- председательствует на ее заседаниях Рабочей группы; 

- организует делопроизводство Рабочей группы;  

- осуществляет контроль исполнения принятых Рабочей группой 

решений.  

В отсутствие руководителя Рабочей группы его обязанности исполняет 

член Рабочей группы, уполномоченный руководителем по согласованию с 

председателем Комиссии.  

4.9. Подготовка к заседаниям Рабочей группы ведется в соответствии 

с поручениями руководителя Рабочей группы членом рабочей группы, 

ответственным за подготовку конкретного вопроса.  

4.10. Срок рассмотрения вопросов, входящих в компетенцию Рабочей 

группы: 

- в период избирательных кампаний определяется в соответствии с 

положениями законодательства о выборах. 

- в межвыборный период в соответствии с Федеральным Законом № 59-

ФЗ от 02.05.2006 года «О порядке рассмотрения обращений граждан 

Российской Федерации».  



4.11. На заседании Рабочей группы ведется протокол, а при 

необходимости – аудиозапись. Протокол заседания Рабочей группы ведет 

секретарь заседания, назначаемый председательствующим на заседании 

Рабочей группы. Протокол подписывается председательствующим и 

секретарем заседания Рабочей группы.  

4.12. По результатам рассмотрения каждого вопроса на заседании 

Рабочей группы принимается решение Рабочей группы. 

Решения Рабочей группы оформляются в виде записи в протоколе 

заседания Рабочей группы. Если решением Рабочей группы утверждается 

заключение по результатам рассмотрения вопроса, то указанное заключение 

приобщается к протоколу заседания Рабочей группы. 

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 на заседании Рабочей группы является решающим. 

4.13. Решение Рабочей группы выносятся на заседание Комиссии в 

установленном порядке. С докладом по внесенному в повестку заседания 

Комиссии вопросу выступает руководитель Рабочей группы, либо по его 

поручению член Рабочей группы.  

4.14. При официальной переписке Рабочая группа использует бланки 

Комиссии. 

5. Заключительные положения. 

5.1. Настоящее Положение может быть изменено или дополнено 

решением Комиссии. 

5.2. Положением вступает в силу со дня принятия соответствующего 

решения Комиссии.  


