
 

    

 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

ЛЕБЯЖСКОГО РАЙОНА 

613500, ул. Комсомольская 5, пгт Лебяжье,  Кировская область, тел: 8(83344) 2-05-61 

 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

25.12. 2015 г.  №3/7 

пгт Лебяжье 

 

О создании Рабочей группы по информационным спорам 

и иным вопросам информационного обеспечения 

 
 

 

В соответствии со статьей 20 Федерального закона «Об основных га-

рантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Рос-

сийской федерации», в целях реализации полномочий территориальной из-

бирательной комиссии Лебяжского района по контролю за соблюдением 

участниками избирательного процесса порядка и правил информирования 

избирателей, проведения предвыборной агитации при проведении выборов 

на территории Кировской области, Территориальная избирательная комиссия 

Лебяжского района Кировской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Образовать Рабочую группу по информационным спорам и иным во-

просам информационного обеспечения выборов. 

2. Утвердить состав Рабочей  группы по  информационным спорам и 

иным вопросам информационного обеспечения выборов. Прилагается. 

3. Утвердить Положение о Рабочей группе территориальной избира-

тельной комиссии по информационным спорам и иным вопросам информа-

ционного обеспечения выборов. 
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4. Рекомендовать участковым избирательным комиссиям создать ана-

логичные рабочие группы по информационным спорам и иным вопросам 

информационного обеспечения. 

 

Председатель 

территориальной избира-

тельной комиссии 

Лебяжского района 

  

 

Н.П. Яковлева 

   

Секретарь 

территориальной избира-

тельной комиссии  

Лебяжского района 

  

 

С.В. Веретенникова 

 

 

 

 



 

    

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением территориаль-

ной избирательной комиссией  

                                                                                        Лебяжского района  

                                                                                        от 25.12.2015 №3/7  

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о рабочей группе при территориальной избирательной комиссии  

Лебяжского района по информационным спорам и иным вопросам  

информационного обеспечения выборов 

 

1. Настоящее Положение определяет порядок и формы деятельности Рабочей 

группы территориальной избирательной комиссии Лебяжского района Кировской 

области по информационным спорам и иным вопросам информационного обеспе-

чения выборов (далее – Рабочая группа). 

2. В компетенцию Рабочей группы входит: 

предварительное рассмотрение обращений о нарушениях федеральных зако-

нов «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референду-

ме граждан Российской Федерации», «О выборах депутатов Государственной Ду-

мы Федерального Собрания Российской Федерации» и Закона Кировской области 

«О выборах депутатов Законодательного Собрания Кировской области», регули-

рующих информирование избирателей, проведение предвыборной агитации и под-

готовки соответствующих заключений Рабочей группы; 

подготовка проектов представлений территориальной избирательной комис-

сии Лебяжского района Кировской области о пресечении противоправной агитаци-

онной деятельности и привлечении виновных лиц к ответственности, установлен-

ной законодательством Российской Федерации; 

получение от государственных органов, государственных учреждений, их 

должностных лиц, органов местного самоуправления, организаций, в том числе ор-

ганизаций телерадиовещания, редакций периодических печатных изданий, обще-

ственных объединений, их должностных лиц необходимых сведений и материалов. 

3. Рабочая группа в своей деятельности руководствуется Конституцией Рос-

сийской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными 

законами, Уставом Кировской области, решениями Центральной избирательной 

комиссии Российской Федерации, решениями территориальной избирательной ко-

миссии Лебяжского района Кировской области, а также настоящим Положением.  

4. Подготовленные Рабочей группой документы вносятся на рассмотрение 

территориальной избирательной комиссии Лебяжского района Кировской области 

в установленном порядке. 
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5. Деятельность Рабочей группы 

осуществляется на основе коллегиальности, гласного и открытого обсуждения во-

просов, входящих в ее компетенцию. 

На заседаниях Рабочей группы вправе присутствовать и высказывать своѐ 

мнение члены Избирательной комиссии Кировской области, члены территориаль-

ной избирательной комиссии Лебяжского района, участвующие в подготовке мате-

риалов 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, и иные заинте-

ресованные лица. Полномочия представителя заявителя и иных заинтересованных 

лиц должны быть оформлены в установленном законом порядке. Для рассмотрения 

вносимых на заседание Рабочей группы вопросов могут приглашаться представи-

тели избирательных комиссий, организаций, осуществляющих выпуск средств мас-

совой информации, органов государственной власти, специалисты, эксперты и 

иные лица. Список указанных лиц составляется и подписывается руководителем 

Рабочей группы либо его заместителем накануне очередного заседания. 

Руководитель Рабочей группы даѐт поручения, касающиеся подготовки ма-

териалов на заседание Рабочей группы, оповещения еѐ членов и приглашенных лиц 

о времени, месте заседания Рабочей группы, организует делопроизводство в Рабо-

чей группе, председательствует на ее заседаниях. 

В отсутствие руководителя Рабочей группы, а также по его поручению обя-

занности руководителя Рабочей группы исполняет его заместитель, а в случае его 

отсутствия - уполномоченный на то член Рабочей группы. 

Продолжительность выступлений на заседаниях Рабочей группы устанавли-

вается председательствующим по согласованию с докладчиками и содокладчиками 

и не должна превышать: для доклада – десять минут, содоклада – пять минут, иных 

выступлений – трех минут, для справок, оглашения информации, обращений – 

двух минут, заключительного слова докладчика – трех минут. 

6. Заседание Рабочей группы созывает руководитель Рабочей группы. Засе-

дание Рабочей группы созывается по мере необходимости. Деятельность Рабочей 

группы осуществляется коллегиально.  

Поступившие в территориальную избирательную комиссию Лебяжского 

района Кировской области обращения и иные документы рассматриваются на засе-

даниях Рабочей группы по поручению председателя, а в его отсутствие – замести-

теля председателя территориальной избирательной комиссии Лебяжского района 

Кировской области. 
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Подготовка к заседаниям Рабочей 

группы ведѐтся в соответствии с поручениями руководителя Рабочей группы чле-

ном рабочей группы, ответственным за подготовку конкретного вопроса, а также 

другими членами Рабочей группы, соответствующими избирательными комиссия-

ми, а также привлекаемыми специалистами. К заседанию Рабочей группы готовят-

ся подлинники или копии документов, необходимых для рассмотрения обращений, 

и иных документов, проект решения Рабочей группы по рассматриваемому обра-

щению или иному документу, а в необходимых случаях – заключения специали-

стов. 

Решение Рабочей группы, а при необходимости и соответствующий проект 

решения территориальной избирательной комиссии Лебяжского района Кировской 

области выносится на заседание территориальной избирательной комиссии  Лебя-

жского района Кировской области, при этом с докладом по этому вопросу высту-

пает руководитель Рабочей группы, либо по его поручению – заместитель руково-

дителя, либо член рабочей группы - член территориальной избирательной комис-

сии Кировской области. 

7. Члены территориальной избирательной комиссии Лебяжского района Ки-

ровской области с правом решающего голоса - члены Рабочей группы уполномоче-

ны составлять протоколы об административных правонарушениях. 

8. Срок рассмотрения обращений, поступивших в Рабочую группу, опреде-

ляется в соответствии с инструкцией по делопроизводству, утвержденной Избира-

тельной комиссией Кировской области. 

9. На заседание Рабочей группы ведется протокол, а при необходимости – 

аудиозапись. Протокол заседания Рабочей группы ведет секретарь заседания, 

назначаемый председательствующим на заседании Рабочей группы. Протокол под-

писывается председательствующим на заседании Рабочей группы и секретарем. 

Решение Рабочей группы принимается большинством голосов от числа при-

сутствующих на заседании членов Рабочей группы открытым голосованием. В 

случае равенства голосов «за» и «против» голос председательствующего на заседа-

нии Рабочей группы является решающим. 
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УТВЕРЖДЕН 

постановлением территориальной  

Избирательной комиссии  

Лебяжского района 

                          от 25.12.2015   № 3/7 

 

СОСТАВ 

 Рабочей группы по информационным спорам 

и иным вопросам информационного обеспечения 

 

ЯКОВЛЕВА 

 Наталия Петровна 

- председатель территориальной избирательной ко-

миссии  Лебяжского  района 
 

ХОЛКИН 

Виктор Иванович 

- член территориальной избирательной комиссии 

Лебяжского района 
 

СКУЛКИНА 

Ирина Николаевна 
- член территориальной избирательной комиссии 

Лебяжского района 

 

 


