
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
ЮСЬВИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

РЕШЕНИЕ

07.07.2021 с. Юсьва №171/09-3

| Об утверзвдении Положения о Рабочё^ 
группе по информационным спорам и 
иным вопросам информационного 
обеспечения выборов при 
территориальной избирательной комиссии 
Юсьвинского муниципального окцуга

В целях реализации полномочий территориальной избирательной 
комиссии Юсьвинского муниципального округа по контролю " за 
соблюдением прав граждан на получение и распространение информации о 
выборах, порядка и правил информирования избирателей, проведения 
предвыборной агитации при проведении выборов на территории Пермского 
края, руководствуясь частью 11 статьи 12 Закона Пермского края от 
20.02.2007 № 4-ПК "О территориальных избирательных комиссиях

i Пермского края", территориальная избирательная комиссия Юсьвинского 
муниципального округа,

комиссия р е ш а е т :

1. Утвердить прилагаемое Положение о Рабочей группе по 
информационным спорам и иным вопросам информационного обеспечения 
выборов при территориальной избирательной комиссии Юсьвинского 
муниципального округа. I
2. Разместить настоящее решение на сайте территориальной 
избирательной комиссии Юсьвинского муниципального округа в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением решения возложить на председателя 
территориальной избирательной комиссии Юсьвинского муниципального 
округа Л.Ю. Радостева.

Председатель комиссии 

Секретарь комиссии



Приложение
к решению территориальной избирательной 

комиссии Юсьвинского муниципального округа от
07 .07.2021 № 171/09-3

ПОЛОЖЕНИЕ
о Рабочей группе по информационным спорам и иным вопросам ;
информационного обеспечения выборов при территориальной 

избирательной комиссии Юсьвинского муниципального округа 

1. Общие положение
1.1. Настоящее Положение определяет порядок и формы деятельности 

Рабочей группы по информационным спорам и иным вопросам 
информационного обеспечения выборов при территориальной избирательной 
комиссии Юсьвинского муниципального округа (далее по тексту - Рабочая 
группа).

1.2. Рабочая группа по информационным спорам и иным вопросам 
информационного обеспечения выборов, создается территориальной 
избирательной комиссией Юсьвинского муниципального округа (далее -  
Комиссия) на срок полномочий Комиссии.

1.3. Рабочая группа в своей деятельности руководствуется 
Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными 
законами, федеральными законами, законами Пермского края, 
постановлениями Центральной избирательной комиссии Российской 
Федерации, постановлениями Избирательной комиссии Пермского края, 
решениями территориальной избирательной комиссии, а также настоящим 
Положением.

1.4. Состав Рабочей группы утверждается решением Комиссии. В 
количестве грех человек.

1.5. Рабочую группу возглавляет руководитель, назначаемый решением 
Комиссии.

2. Компетенция Рабочей группы
Рабочая группа:

2.1. Осуществляет контроль за порядком и правилами 
информационного обеспечения на территории Юсьвинского муниципального 
округа: "

- в периодических печатных изданиях, издаваемых и распространяемых 
на территории округа, в сетевых изданиях;

- при проведении массовых (публичных) мероприятий;
- при проведении встреч зарегистрированных кандидатов* 

представителей местных отделений политических партий с избирателями;
- при распространении печатных, аудиовизуальных и иных материалов 

на территории округа.



2.2. Осуществляет рассмотрение во взаимодействии с контрольно
ревизионной службой экземпляров печатных агитационных материалов или 
их копий, экземпляров аудиовизуальных агитационных материалов, 
фотографий, иных агитационных материалов, представленных в Комиссию, 
на предмет их соответствия законодательству о выборах, а также подготовку 
соответствующих заключений.

2.3. Осуществляет предварительное рассмотрение обращений о 
нарушениях положений федеральных законов, законов Пермского края 
регулирующих информирование избирателей, проведение предвыборной 
агитации на территории района.

2.4. Проводит сбор и систематизацию материалов о нарушениях 
федерального и краевого законодательства, регулирующего порядок 
информирования избирателей и проведения предвыборной агитации, 
допущенных политическими партиями, кандидатами, редакциями 
периодических печатных изданий, иными лицами в ходе избирательных 
кампаний, подготовку и принятие соответствующих заключений (решений) 
Рабочей группы.

2.5. Готовит проекты представлений Комиссии о пресечении 
противоправной агитационной деятельности на территории района и 
привлечении виновных лиц к ответственности, установленной 
законодательством Российской Федерации и Пермского края.

2.6. Проводит рассмотрение полученных Комиссией от 
государственных органов, государственных учреждений, их должностных 
лиц, органов местного самоуправления, организаций, редакций 
периодических печатных изданий, общественных объединений, их 
должностных лиц сведений и материалов по вопросам компетенций Рабочей 
группы.

2.7. Выполняет поручения председателя Комиссии в пределах своей 
компетенции.

3, Порядок деятельности Рабочей группы
3.1. Заседание Рабочей группы созывает руководитель Рабочей группы. 

Заседание Рабочей группы созывается по мере необходимости. Заседание 
Рабочей группы является правомочным, если на нем присутствует более 
половины от установленного числа членов Рабочей группы.

3.2. Деятельность. Рабочей группы осуществляется на основе 
коллегиальности, открытого обсуждения вопросов, относящихся к ее 
компетенции.

3.3. На заседаниях Рабочей группы вправе присутствовать и 
высказывать свое мнение члены территориальной избирательной комиссии, 
участвующие в подготовке материалов к заседанию Рабочей группы.

3.4. В заседании Рабочей группы вправе принимать участие заявители, 
лица, чьи действия явились основанием для вынесения вопроса - на 
рассмотрение Рабочей группы. Для рассмотрения выносимых на заседание



Рабочей группы вопросов могут приглашаться представители участковых 
избирательных комиссий, организаций, осуществляющих выпуск средств 
массовой информации, органов государственной власти, органов местного 
самоуправления, специалисты, эксперты и иные лица.

3.5. Руководитель Рабочей группы дает поручения, касающиеся 
подготовки материалов к заседанию Рабочей группы, оповещения ее членов 
и приглашенных лиц о времени и месте заседания Рабочей группы, 
организует делопроизводство в Рабочей группе, председательствует на ее 
заседаниях.

3.6. Срок рассмотрения обращений, поступающих в Рабочую группу, в 
период избирательных кампаний определяется в соответствии с 
положениями законодательства о выборах и составляет 5 дней (но не позднее 
дня, предшествующего дню голосования), а по обращениям, поступившим в 
день голосования или в день, следующий за днем голосования, -  немедленно. 
Если факты, содержащиеся в обращениях, требуют дополнительной 
проверки, решения по ним принимаются не позднее чем в 10-дневный срок. 
В межвыборный период срок рассмотрения обращений в соответствии с 
пунктом 1 статьи 12 Федерального закона "О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Федерации" составляет 30 дней со дня 
регистрации письменного обращения.

3.7. На заседании Рабочей группы ведется протокол, а при 
необходимости -  аудиозапись. Решение Рабочей группы принимается 
большинством голосов от числа присутствующих на заседании членов 
Рабочей группы открытым голосованием.


