
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
МЦЕНСКОГО РАЙОНА

Р Е Ш Е Н И Е

19 июня 2019 года     № 72/348

г. Мценск

О Рабочей группе 

по информационным спорам и иным вопросам информационного

обеспечения выборов при проведении дополнительных выборов

депутатов Аникановского сельского Совета народных депутатов по

одномандатному избирательному округу № 7,  Воинского сельского

Совета народных депутатов по одномандатному избирательному округу

№ 1,  Протасовского сельского Совета народных депутатов по

одномандатному избирательному округу № 6 8 сентября 2019 года

В соответствии с Законом Орловской области от 30 июня 2010 года №

1087-ОЗ  «О  регулировании  отдельных  правоотношений,  связанных  с

выборами в органы местного самоуправления Орловской области»,  в целях

реализации  полномочий  территориальной  избирательной  комиссии

Мценского района по контролю за соблюдением участниками избирательного

процесса  порядка  и  правил  информирования  избирателей,  проведения

предвыборной агитации при проведении дополнительных выборов депутатов

Аникановского  сельского  Совета  народных  депутатов  по  одномандатному

избирательному  округу  №  7,  Воинского  сельского  Совета  народных



депутатов по одномандатному избирательному округу № 1,  Протасовского

сельского  Совета  народных  депутатов  по  одномандатному  избирательному

округу № 6 8 сентября 2019 года , территориальная избирательная комиссия

Мценского  района,  на  которую  в  соответствии  с  постановлением

Избирательной комиссии Орловской области от  20 сентября 2013 года  №

78/516-5  «О  возложении  полномочий  избирательных  комиссий

муниципальных  образований  Орловской  области» возложены  полномочия

избирательных  комиссий  Аникановского  сельского  поселения,  Воинского

сельского поселения,  Протасовского  сельского поселения, в соответствии с

решением территориальной избирательной комиссии Мценского района от 18

июня  2019  года  №  71/333   «О  возложении  полномочий  окружных

избирательных комиссий» возложены полномочия окружной избирательной

комиссии одномандатного  избирательного  округа  № 7 по дополнительным

выборам депутата Аникановского сельского Совета народных депутатов по

одномандатному  избирательному  округу  №  7,  окружной  избирательной

комиссии одномандатного  избирательного  округа  № 1 по дополнительным

выборам  депутата  Воинского  сельского  Совета  народных  депутатов  по

одномандатному  избирательному  округу  №  1,  окружной  избирательной

комиссии одномандатного  избирательного  округа  № 6 по дополнительным

выборам депутата  Протасовского сельского Совета  народных депутатов по

одномандатному избирательному округу № 6 8 сентября 2019 года  

РЕШИЛА:

1.  Создать  Рабочую  группу по  информационным  спорам  и  иным

вопросам  информационного  обеспечения  выборов  при  проведении

дополнительных  выборов  депутатов  Аникановского  сельского  Совета

народных  депутатов  по  одномандатному  избирательному  округу  №  7,

Воинского  сельского  Совета  народных  депутатов  по  одномандатному

избирательному  округу  №  1,   Протасовского  сельского  Совета  народных

депутатов по одномандатному избирательному округу № 6 8 сентября 2019



года  (далее – Рабочая группа).

2. Утвердить Положение о Рабочей группе согласно приложению № 1 к

настоящему решению.

3.  Утвердить  состав  Рабочей  группы  согласно  приложению  №  2  к

настоящему решению.

4.  Разместить  настоящее  решение  на  сайте  территориальной

избирательной  комиссии  Мценского  района  в  информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».

5.  Контроль  за  исполнением  настоящего  решения  возложить  на

секретаря  территориальной  избирательной  комиссии  Мценского  района

Атабаеву Зульфию Мухаммедсалыевну.

Председатель
территориальной избирательной 

комиссии Мценского района В. А. Перловский

Секретарь
территориальной избирательной 

комиссии Мценского района З.М. Атабаева



Приложение № 1 к решению
территориальной избирательной

комиссии Мценского района 
от 19 июня 2019  №  72/348

Положение о Рабочей группе 

по информационным спорам и иным вопросам информационного
обеспечения выборов при проведении дополнительных выборов

депутатов Аникановского сельского Совета народных депутатов по
одномандатному избирательному округу № 7,  Воинского сельского

Совета народных депутатов по одномандатному избирательному округу
№ 1,  Протасовского сельского Совета народных депутатов по

одномандатному избирательному округу № 6 8 сентября 2019 года

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

Рабочей  группы  по  информационным  спорам  и  иным  вопросам
информационного  обеспечения  выборов  при  проведении  дополнительных
выборов  депутатов Аникановского сельского Совета народных депутатов по
одномандатному избирательному округу № 7,  Воинского  сельского  Совета
народных  депутатов  по  одномандатному  избирательному  округу  №  1,
Протасовского  сельского  Совета  народных  депутатов  по  одномандатному
избирательному округу № 6 8 сентября 2019 года  (далее – Рабочая группа). 

1.2. Рабочая группа формируется в составе 5 человек.
1.3.  Рабочая  группа  в  своей  деятельности  руководствуется

Конституцией  Российской  Федерации,  действующим  федеральным
законодательством, в том числе, Федеральным законом от 12 июня 2002 года
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской Федерации» (далее – Федеральный закон),
законодательством  Орловской  области,  в  том  числе,  Законом  Орловской
области  от  30  июня  2010  года  №  1087-ОЗ  «О  регулировании  отдельных
правоотношений, связанных с выборами в органы местного самоуправления
Орловской области» (далее – Закон Орловской области),  актами Центральной
избирательной комиссии Российской Федерации и Избирательной комиссии
Орловской  области,  нормативными  правовыми  актами  органов  местного
самоуправления,  решениями  территориальной  избирательной  комиссии
Мценского района (далее - Комиссия).

2. Задачи и полномочия Рабочей группы
2.1.В компетенцию Рабочей группы входят: 
2.1.1. Сбор и систематизация уведомлений о готовности предоставить

эфирное время, печатную площадь зарегистрированным кандидатам, а также
сведений  о  размере  и  других  условиях  их  оплаты,  представленных  в
Комиссию  организациями  телерадиовещания,  редакциями  периодических



печатных  изданий  при  проведении  дополнительных  выборов  депутатов
Аникановского  сельского  Совета  народных  депутатов  по  одномандатному
избирательному  округу  №  7,  Воинского  сельского  Совета  народных
депутатов по одномандатному избирательному округу № 1,  Протасовского
сельского  Совета  народных  депутатов  по  одномандатному  избирательному
округу № 6 8 сентября 2019 года  (далее – Выборы, назначенные на 14 апреля
2019 года). 

2.2.  Сбор  и  систематизация  сведений  о  размере  и  других  условиях
оплаты  работ  по  изготовлению  печатных  агитационных  материалов
кандидатам,  представленных  организациями,  индивидуальными
предпринимателями,  выполняющими  работы  (оказывающими  услуги)  по
изготовлению  печатных  агитационных  материалов,  в  Комиссию  при
проведении Выборов, назначенных на 8 сентября 2019 года. 

2.3.  Сбор  и  систематизация  экземпляров  печатных  агитационных
материалов  или  их  копий,  экземпляров  аудиовизуальных  агитационных
материалов, фотографий иных агитационных материалов, представленных в
Комиссию кандидатами при проведении Выборов, назначенных на 8 сентября
2019 года. 

2.4.  Рассмотрение  во  взаимодействии  с  Контрольно-ревизионной
службой  при  Комиссией  экземпляров  печатных  агитационных  материалов
или  их  копий,  экземпляров  аудиовизуальных  агитационных  материалов,
фотографий  иных агитационных  материалов,  представленных  в  Комиссию
кандидатами при проведении Выборов, назначенных на  8 сентября 2019 года
года,  на  предмет  их  соответствия  федеральному  законодательству,
законодательству  Орловской  области  о  выборах,  а  также  подготовка
соответствующих заключений. 

2.5.  Рассмотрение  вопросов,  касающихся  публикаций  результатов
опросов общественного мнения, связанных с Выборами, назначенными на  
 8 сентября 2019 года. 

2.6.  Предварительное  рассмотрение  обращений  о  нарушениях
положений  Федерального  закона  от  12  июня  2002  года  №  67-ФЗ  
«Об  основных  гарантиях  избирательных  прав  и  права  на  участие  в
референдуме граждан Российской Федерации», Закона Орловской области от
30.06.2010  №  1087-ОЗ  «О  регулировании  отдельных  правоотношений,
связанных  с  выборами  в  органы  местного  самоуправления  Орловской
области» при проведении Выборов, назначенных на  8 сентября 2019 года. 

2.7.  Сбор  и  систематизация  материалов  о  нарушениях  федерального
законодательства,  законодательства  Орловской  области,  регулирующих
порядок информирования избирателей и проведения предвыборной агитации,
допущенных  кандидатами,  организациями  телерадиовещания,  редакциями
периодических печатных изданий, иными лицами при проведении Выборов,
назначенных  на   8  сентября 2019  года,  и  принятие  соответствующих
заключений Рабочей группы. 

2.8.  Подготовка  проектов  представлений  Комиссии  о  пресечении
противоправной агитационной деятельности и привлечении виновных лиц к



ответственности, установленной законодательством Российской Федерации. 
2.9. Рассмотрение полученных Комиссией 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, сведений и материалов по вопросам компетенции Рабочей
группы.

3. Организация работы Рабочей группы
3.1.  Заседания Рабочей группы проводятся по решению руководителя

Рабочей группы по мере необходимости с учетом сроков, установленных дей-
ствующим законодательством для проверки соблюдения порядка выдвижения
кандидата, сбора подписей избирателей, оформления подписных листов, до-
стоверности сведений об избирателях и их подписей. Деятельность Рабочей
группы осуществляется  коллегиально.  Заседание  Рабочей  группы является
правомочным,  если  на  нем  присутствует  большинство  от  утвержденного
состава Рабочей группы.

3.2. В случае отсутствия на заседании Рабочей группы руководителя его
полномочия исполняет заместитель руководителя Рабочей группы.

В случае отсутствия на заседании Рабочей группы секретаря Рабочей
группы руководитель Рабочей группы (председательствующий на заседании)
определяет секретаря заседания Рабочей группы из состава членов рабочей
группы.

3.3.  Члены  Рабочей  группы  вправе  выступать  на  заседании  Рабочей
группы, вносить предложения по вопросам, отнесенным к компетенции Рабо-
чей группы, и требовать проведения по данным вопросам голосования, зада-
вать другим участникам заседания вопросы и получать на них ответы.

3.4.  Продолжительность  выступлений  на  заседании  Рабочей  группы
устанавливается руководителем Рабочей группы (председательствующим на
заседании) по согласованию с докладчиком и заинтересованными сторонами,
но не должна превышать: для доклада и выступлений заинтересованных сто-
рон - 10 минут; для иных выступлений - 5 минут; для справок, оглашения
информации, обращений - 3 минуты. Рабочая группа вправе принять решение
о предоставлении дополнительного времени докладчику и заинтересованным
сторонам.

3.5. На заседании Рабочей группы вправе присутствовать,  выступать,
задавать  вопросы,  вносить  предложения  члены  Комиссии  с  правом
решающего голоса, не являющиеся членами Рабочей группы, члены Комис-
сии  с  правом  совещательного  голоса,  кандидаты,  уполномоченные  по  фи-
нансовым вопросам. 

3.6. Для подготовки вносимых на заседание Рабочей группы вопросов
могут приглашаться представители иных избирательных комиссий, специали-
сты, эксперты.

3.7.  Руководитель Рабочей группы (председательствующий на заседа-
нии) ведет заседание, предоставляет слово участникам заседания, ставит на



голосование  поступающие предложения,  оглашает  результаты голосования,
организует принятие решения по обсуждаемому вопросу.

3.8.  По поручению руководителя  Рабочей  группы секретарь  Рабочей
группы после принятия решения руководителем Рабочей группы о вынесении
вопроса на заседание Рабочей группы обеспечивает членов Рабочей группы
всеми поступившими в Комиссию по рассматриваемой жалобе (заявлению)
материалами, извещает членов Рабочей группы  о дате и времени заседания,
обеспечивает извещение заинтересованных сторон, составляет список участ-
ников заседания, в том числе приглашенных, регистрирует участников засе-
дания.

3.9.  Секретарь Рабочей группы (секретарь заседания)  ведет  протокол
заседания Рабочей группы. В протоколе указываются: дата и повестка дня за-
седания;  присутствующие на заседании члены Рабочей группы; избранные
руководитель Рабочей группы, председательствующий на заседании и секре-
тарь заседания; заинтересованные лица или их представители; другие при-
глашенные на заседание, выступившие при обсуждении вопросов повестки
дня; внесенные предложения, результаты голосования по ним, а также по ре-
комендациям Рабочей группы для Комиссии.

3.10. Протокол заседания Рабочей группы подписывают руководитель и
секретарь Рабочей группы (председательствующий и секретарь заседания).

3.11. Рабочая группа принимает решения большинством голосов от чис-
ла присутствующих на заседании и обладающих правом голоса членов Рабо-
чей группы открытым голосованием.

3.12.  В  случае  равного  количества  голосов  голос  председательству-
ющего на заседании является решающим.

3.13.  На  основании  принятых  Рабочей  группой  рекомендаций  в
установленном порядке  разрабатывается  соответствующий проект решения
Комиссии для внесения его на заседание Комиссии.

3.14. Руководитель Рабочей группы или по его поручению член Рабочей
группы на заседании Комиссии представляет подготовленный на основании
рекомендаций Рабочей группы проект решения Комиссии.

3.15. Протоколы заседаний и другие материалы Рабочей группы хранят-
ся у секретаря Рабочей группы в течение срока, установленного номенклату-
рой дел Комиссии.



Приложение № 2 к решению
территориальной избирательной

комиссии Мценского района 
от 19 июня 2019  №  72/348 

Состав Рабочей группы 

по информационным спорам и иным вопросам информационного
обеспечения выборов при проведении дополнительных выборов

депутатов Аникановского сельского Совета народных депутатов по
одномандатному избирательному округу № 7,  Воинского сельского

Совета народных депутатов по одномандатному избирательному округу
№ 1,  Протасовского сельского Совета народных депутатов по

одномандатному избирательному округу № 6 8 сентября 2019 года

Руководитель
Рабочей группы

-

Председатель
территориальной

избирательной комиссии
Мценского района

-
Перловский Виктор

Анатольевич

Заместитель
руководителя

Рабочей группы
-

член территориальной
избирательной комиссии

Мценского района с правом
решающего голоса

-
Власова Ирина

Ивановна

Секретарь
Рабочей группы -

секретарь территориальной
избирательной комиссии

Мценского района
-

Атабаева Зульфия
Мухаммедсалыевна

Член Рабочей
группы -

член территориальной
избирательной комиссии

Мценского района с правом
решающего голоса

-
Платонов Олег

Викторович

Член Рабочей
группы -

член территориальной
избирательной комиссии

Мценского района с правом
решающего голоса

-
Чумаков Владимир

Иванович
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