ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
НЕЛИДОВСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25  июня 2018 г.

№
112/900-4

г. Нелидово



О рабочей группе территориальной избирательной комиссии Нелидовского района по  информационным спорам и иным вопросам
информационного обеспечения выборов на территории 
Нелидовского городского округа Тверской области 


На основании статьи 26 Федерального закона от 12.06.2002 №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»,  статьи 20 Избирательного Кодекса Тверской области от 07.04.2003 №20-ЗО, постановлений избирательной комиссии Тверской области № 176/2230-5 от 12 мая 2016 года «О формировании территориальной избирательной комиссии Нелидовского района срока полномочий 2016-2021 г.г.»,  № 176/2231-5 от 12 мая 2016 года «О назначении председателя территориальной избирательной комиссии Нелидовского района срока полномочий 2016-2021 г.г.», от 20.04.2018 года № 104/1371-6 «О возложении полномочий избирательной комиссии вновь образованного муниципального образования  Нелидовский городской округ Тверской области на территориальную избирательную комиссию Нелидовского района», в целях реализации полномочий территориальной избирательной  комиссии Нелидовского района по контролю за соблюдением  участниками избирательного процесса  порядка  и правил информирования избирателей, проведения предвыборной агитации при проведении выборов на территории Нелидовского городского округа Тверской области территориальная избирательная комиссия Нелидовского района постановляет:

            1.     Образовать рабочую группу по информационным спорам и иным вопросам информационного  обеспечения выборов на территории Нелидовского городского округа Тверской области из числа членов территориальной избирательной комиссии Нелидовского района, представителя организации, осуществляющей выпуск средств массовой информации в следующем составе:

Рубина Зоя Петровна
        -
Заместитель председателя территориальной избирательной комиссии Нелидовского района, руководитель группы;
Горленко Вячеслав       Николаевич
        -
член территориальной избирательной комиссии Нелидовского района;
Гронская Лидия 
Ивановна

член территориальной избирательной комиссии Нелидовского района;
Иванова Татьяна Владимировна


Никоненок Юрий                                                                            Владимирович
        
        -
член территориальной избирательной комиссии Нелидовского района;

секретарь территориальной избирательной комиссии Нелидовского района

            
             2. Утвердить положение о Рабочей группе по информационным спорам и иным вопросам информационного обеспечения (прилагается).
	   3.  Считать постановление территориальной избирательной комиссии Нелидовского района от 31 мая 2016 года № 2/8-4 «О Положении и о составе рабочей группы территориальной избирательной комиссии Нелидовского района по  информационным спорам и иным вопросам информационного обеспечения выборов на территории Нелидовского района Тверской области» утратившим силу.
            4. Разместить  настоящее постановление на сайте территориальной избирательной комиссии Нелидовского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель
территориальной избирательной комиссии Нелидовского района
Г.М.Алексеева


Секретарь
территориальной избирательной комиссии Нелидовского района
Ю.В.Никоненок
                                                                         Приложение 
                                                                         УТВЕРЖДЕНО
                                                                      постановлением территориальной
                                                                            избирательной комиссии
                                                                              Нелидовского района
                                                                       от 25 июня 2018 года №112/900-4

Положение
о рабочей группе территориальной избирательной комиссии Нелидовского района по информационным спорам и иным вопросам информационного обеспечения выборов на территории 
Нелидовского городского округа Тверской области 


Настоящее Положение определяет порядок и формы деятельности рабочей группы территориальной избирательной комиссии Нелидовского района по информационным спорам и иным вопросам информационного обеспечения выборов на территории Нелидовского городского округа Тверской области ( далее - Рабочая группа).
	В компетенцию Рабочей группы входит:
- сбор и систематизация уведомлений и готовности предоставить эфирное время, печатную площадь зарегистрированным кандидатам, избирательным объединениям, сведений о размерах и иных условий  их оплаты, представленных в территориальную избирательную комиссию Нелидовского района организациями телерадиовещания, редакциями периодических печатных изданий, а также сведений о размере и других условиях оплаты работ по изготовлению агитационных материалов, представленных в территориальную избирательную комиссию полиграфическими организациями;
- сбор и систематизация экземпляров печатных агитационных материалов или их копий, экземпляров аудиовизуальных агитационных материалов, фотографий иных агитационных материалов, а также сведений, указанных в пункте 3 статьи 54 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», представленных в территориальную избирательную комиссию;
- рассмотрение вопросов, связанных с публикацией опросов общественного мнения, связанных с проведением выборов на территории Нелидовского городского округа Тверской области;
- предварительное рассмотрение обращений о нарушениях Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», регулирующих информирование избирателей, проведение предвыборной агитации;
- подготовка проектов представлений территориальной избирательной комиссии Нелидовского района о пресечении противоправной агитационной деятельности и привлечении виновных лиц к ответственности, установленной законодательством Российской Федерации;
- получение 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.
3.     Рабочая группа в своей деятельности руководствуется Конституцией      Российской Федерации, федеральными законами, законами Тверской    области, правовыми актами органов местного самоуправления     Нелидовского района, постановлениями Центральной  избирательной комиссии Российской Федерации, постановлениями избирательной комиссии Тверской области, постановлениями территориальной избирательной комиссии Нелидовского  района, а также настоящим Положением.
	      Поступившие в территориальную избирательную комиссию Нелидовского района обращения и иные документы рассматриваются на заседаниях Рабочей группы по поручению председателя, а в его отсутствие – заместителя председателя территориальной избирательной комиссии Нелидовского района. Заседание Рабочей группы созывает руководитель Рабочей группы. Деятельность Рабочей группы осуществляется коллегиально, на основе гласного и  открытого обсуждения вопросов, входящих в ее компетенцию.  Заседание Рабочей группы является правомочным, если на нем присутствует более половины от установленного числа членов Рабочей группы.

Руководитель Рабочей группы дает поручения, касающиеся подготовки материалов на заседание Рабочей группы, оповещения ее членов и приглашенных лиц о времени и месте заседания Рабочей группы, организует делопроизводство в Рабочей группе, председательствует на ее заседаниях.
          На заседаниях Рабочей группы вправе присутствовать и высказывать свое мнение члены территориальной избирательной комиссии  Нелидовского района, участвовавшие 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, а также лица, уполномоченные представлять их интересы. Полномочия представителя заявителя должны быть оформлены в установленном порядке. Для рассмотрения вносимых на заседание Рабочей группы вопросов могут приглашаться представители избирательных комиссий, организаций, осуществляющих выпуск средств массовой информации, органов государственной власти и иные лица.
          О времени и месте заседания Рабочей группы извещаются члены территориальной избирательной комиссии Нелидовского района с правом решающего и с правом совещательного голоса.
          Подготовка к заседаниям Рабочей группы ведется в соответствии с поручением руководителя Рабочей группы членом рабочей группы, ответственным за подготовку конкретного вопроса. 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.
          Решение Рабочей группы, а при необходимости и соответствующий проект решения территориальной избирательной комиссии  Нелидовского района выносится на заседание территориальной избирательной комиссии, при этом с докладом по этому вопросу выступает руководитель рабочей группы, либо по его поручению – член рабочей группы - член территориальной избирательной комиссии Нелидовского района.
         Срок рассмотрения обращений, поступающих в Рабочую группу,   определяется в соответствии с Федеральным законом «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и Избирательным кодексом Тверской области.
         На заседании Рабочей группы ведется протокол. Протокол  заседания Рабочей группы ведет секретарь заседания, назначаемый председательствующим на заседании Рабочей группы, Протокол подписывается председательствующим на заседании Рабочей группы и секретарем.
          Решение Рабочей группы принимается большинством голосов от числа присутствующих на заседании членов Рабочей группы открытым голосованием. В случае равенства голосов «да» и «против» голос председательствующего на заседании Рабочей группы является решающим.
         Член Рабочей группы не принимает участия в голосовании в случае, 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.
          Обращения, касающиеся нарушений федерального законодательства о выборах в ходе информирования избирателей, при проведении предвыборной агитации, копии ответов на эти обращения, а также предоставленные организациями телерадиовещания и редакциями периодических печатных изданий сведения о размере и иных условиях оплаты эфирного времени, печатной площади, уведомления о готовности предоставить эфирное время и печатную площадь зарегистрированным кандидатам, экземпляры печатных агитационных материалов или их копии, экземпляры аудиовизуальных агитационных материалов, фотографии иных агитационных материалов, другие документы, обращения о порядке применения федерального законодательства в ходе информирования избирателей, при проведении предвыборной агитации передаются исполнителями для хранения в порядке, установленном Избирательной комиссией  Тверской области.





