
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА-ГОРОД  ГАЛИЧ

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
_______________________________________________________

                                                             

  ПОСТАНОВЛЕНИЕ

      от  27 декабря   2018  года                                                                                 №  3

О Рабочей группе  по информационным спорам 
и контролю за соблюдением порядка и правил 
проведения предвыборной агитации на  досрочных 
выборах главы городского округа-город Галич 
Костромской области 

 На  основании   постановления   избирательной  комиссии  Костромской
области  от 25 декабря 2015 года № 1905 « О возложении полномочий избира-
тельной  комиссии  городского  округа-город  Галич  Костромской  области  на
территориальную избирательную комиссию города Галича Костромской области,
действующую на постоянной основе», в целях реализации полномочий  избира-
тельной  комиссии  городского   округа-город  Галич  Костромской  области   по
контролю за соблюдением избирательных прав граждан Российской Федерации
при осуществлении информирования  избирателей  и  проведения  предвыборной
агитации в период   досрочных  выборов главы городского  округа-город Галич
Костромской области  , руководствуясь статьей 44 Избирательного кодекса Кост-
ромской области, избирательная комиссия городского  округа-город Галич Кост-
ромской области   постановляет:
 1.Создать рабочую группу  городского  округа-город Галич Костромской обла-
сти   по информационным спорам и контролю за соблюдением порядка и правил
проведения предвыборной агитации  на   досрочных выборах главы городского
округа-город Галич Костромской области   / приложение № 1/.
  2.  Утвердить  Положение  о  Рабочей  группе   по  информационным спорам и
контролю за соблюдением порядка и правил проведения предвыборной агитации
на  досрочных  выборах главы  городского  округа -  город Галич Костромской
области  / приложение № 2/.
   3. Контроль за организацией деятельности рабочей группы  по информацион-
ным  спорам  и  контролю  за  соблюдением  порядка  и  правил  проведения
предвыборной агитации на  досрочных  выборах главы городского округа-город
Галич Костромской области  возложить на председателя избирательной комиссии
городского округа -город Галич Л.Ф.Архипову.

Председатель 
избирательной   комиссии                                                           Л.Ф.Архипова

Секретарь  
избирательной   комиссии                                                             Е.В.Козлова



    Приложение № 1 
                        к постановлению избирательной 
                      комиссии  городского округа- город Галич

                                    от  27 декабря 2018 года  № 3
     

Состав
Рабочей группы избирательной комиссии городского округа-город Галич

Костромской области по информационным спорам и контролю за соблюдением
порядка и правил проведения предвыборной агитации на  досрочных выборах

главы городского округа-город Галич  Костромской области 

       Колмогорова Н.Н..   - член  территориальной избирательной комиссии, 
   руководитель  Рабочей группы;

       Члены Рабочей группы :

     Чистякова С.М. - член  территориальной избирательной комиссии;

     Козлова Е.В.  - член  территориальной избирательной комиссии;

     Волкова А.В.  - директор  ГП КО  «Издательский дом «Галичские 
        известия» / по согласованию/

     

      
  



Приложение № 2
                                                                          к постановлению избирательной                  

комиссии  городского округа-город Галич
                                                                    от   27 декабря  2018 года № 3

ПОЛОЖЕНИЕ

об организации деятельности рабочей группы
избирательной комиссии городского округа- город Галич по информационным

спорам и контролю за соблюдением порядка и правил проведения предвыборной
агитации на  досрочных  выборах главы городского округа-город Галич

Костромской области  

        1. Настоящее Положение определяет порядок деятельности Рабочей группы
по информационным спорам и контролю за соблюдением порядка и правил проведе-
ния предвыборной агитации на на  досрочных  выборах главыгородского округа-
город Галич  Костромской области (далее - Рабочая группа). 

2.  Рабочая  группа  образуется  в  целях  реализации  полномочий
избирательной  комиссии  муниципального  образования  (далее  –  Комиссия)  по
контролю за соблюдением избирательных прав граждан Российской Федерации
на  территории  городского  округа  -город  Галич  Костромской  области  при
информировании избирателей  и  проведении  предвыборной  агитации  в  период
избирательной кампании  о  досрочных  выборах главы городского  округа-город
Галич Костромской области .

В  своей  деятельности  Рабочая  группа  руководствуется  Конституцией
Российской  Федерации,  Федеральным  законом  «Об  основных  гарантиях
избирательных  прав  и  права  на  участие  в  референдуме  граждан  Российской
Федерации»,   Федеральным  законом   Избирательным  кодексом  Костромской
области, настоящим Положением.

3. Рабочей группой осуществляется:
а) рассмотрение  экземпляров печатных агитационных материалов или их

копий,  экземпляров  аудиовизуальных,  иных  предвыборных  агитационных
материалов на предмет их соответствия избирательному законодательству, а также
подготовка соответствующих заключений;

б) предварительное рассмотрение информационных споров – обращений о
нарушениях  избирательного  законодательства,  связанных  с  информированием
избирателей, проведением предвыборной агитации;

в) подготовка предложений Комиссии, в том числе проектов представлений
Комиссии  о  пресечении  противоправной  агитационной  деятельности  и
привлечении виновных лиц к юридической ответственности;

г)  обобщение  материалов  о  допущенных  нарушениях  избирательного
законодательства при информировании избирателей и проведении предвыборной
агитации.



4. Поступившие  в  Комиссию  обращения  и  иные  документы
рассматриваются на заседаниях Рабочей группы по поручению председателя, а в
его отсутствие – заместителя председателя Комиссии.

Срок  рассмотрения  обращений,  поступающих  в  Рабочую  группу,
определяется в поручении председателя или заместителя председателя Комиссии.

Подготовка  к  заседаниям  Рабочей  группы  ведется  в  соответствии  с
поручениями  руководителя  Рабочей  группы  членом  Рабочей  группы,  
ответственным за подготовку конкретного вопроса. К заседанию Рабочей группы
подготавливаются документы, необходимые для рассмотрения соответствующих
вопросов, в необходимых случаях – заключения экспертов.

5.   Деятельность Рабочей  группы осуществляется коллегиально, на  основе
открытого обсуждения и решения вопросов. 

Заседание  Рабочей  группы  созывается  по  мере  необходимости  ее
руководителем  (в  случае  его  отсутствия  –  заместителем  руководителя  Рабочей
группы). 

Заседание  Рабочей  группы  является  правомочным,  если  на  нем
присутствует  не  менее  половины  от  установленного  числа  членов  Рабочей
группы.

На  заседаниях  Рабочей  группы вправе  присутствовать  и  высказывать  свое
мнение члены Комиссии.

В  заседании  Рабочей  группы  вправе  принимать  участие  автор  обращения,
жалобы (заявления)  (далее – заявитель), лица,  чьи действия (бездействие) явились
основанием для вынесения вопроса на рассмотрение Рабочей группы, а также лица,
уполномоченные представлять их интересы, и иные заинтересованные лица. 

Для рассмотрения выносимых на заседание Рабочей группы вопросов могут
приглашаться  представители  государственных  органов,  органов  местного
самоуправления, избирательных комиссий, кандидатов, избирательных объединений,
организаций,  осуществляющих  выпуск  средств  массовой  информации,  а  также
специалисты,  эксперты  и  иные  лица.  Список  указанных  лиц  составляется  и
подписывается  руководителем  Рабочей  группы  либо  его  заместителем  накануне
очередного заседания.

6. 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,  председательствует  на  ее
заседаниях.

В  отсутствие  руководителя  Рабочей  группы,  а  также  по  его  поручению
обязанности руководителя Рабочей группы исполняет его заместитель, а в случае его
отсутствия – иной уполномоченный на то председателем Комиссии член Рабочей группы.

7.  Секретарь  рабочей  группы  организует  делопроизводство  в  Рабочей
группе.

8. На  заседании  Рабочей  группы  ведется  протокол.  Протокол  заседания
Рабочей группы ведется секретарем Рабочей группы. Протокол подписывается
председательствующим  на  заседании  Рабочей  группы  и  секретарем  Рабочей
группы. Протоколы заседаний и другие материалы Рабочей группы хранятся у
секретаря Рабочей группы и по окончании избирательных кампаний передаются



председателю  Комиссии,  осуществляющему  организацию  хранения  указанных
документов.

По  результатам  рассмотрения  вопроса  на  заседании  Рабочей  группы
принимается решение Рабочей группы, которое отражается в протоколе заседания
Рабочей группы. 
          Решение Рабочей группы носит рекомендательный характер. 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. 

На основании принятых Рабочей группой решений в установленном порядке
готовится  соответствующий  проект  постановления  Комиссии,  проект  ответа
заявителю.


