
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА-ГОРОД  ГАЛИЧА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
______________________________________________________

                                               ПОСТАНОВЛЕНИЕ

      от  27 декабря  2018г.                                                                      №  2

О Рабочей  группе  избирательной комиссии городского округа-
город Галич  Костромской области по информационному 
обеспечению  досрочных выборов главы городского округа-
город Галич Костромской области

     

 На основании  постановления  избирательной комиссии Костромской  области
от 25 декабря 2015 года № 1905 « О возложении полномочий избирательной комиссии
городского  округа-город  Галич  Костромской  области  на  территориальную  избира-
тельную комиссию города Галича Костромской области, действующую на постоянной
основе», в целях реализации полномочий избирательной комиссии городского округа-
город Галич Костромской области по контролю за соблюдением избирательных прав
граждан  Российской  Федерации  на  территории  городского  округа-город  Галич,
законности при осуществлении информирования избирателей  и проведения предвы-
борной агитации в период избирательной кампании по досрочным выборам главы
городского округа-город Галич Костромской области ,  на основании статьи 44 Избира-
тельного кодекса Костромской области  избирательная комиссия городского округа- город
Галич Костромкой области постановляет:

      1.Сформировать Рабочую группу по  информационному обеспечению досрочных
выборов  главы городского округа-город Галич Костромской области в следующем
составе:
       Колмогорова Н.В. -  член территориальной избирательной комиссии; 

   руководитель  рабочей группы;
       Виноградов О.С. - член  территориальной избирательной комиссии,
                                       член рабочей группы;
       Груздева Т.В.-       член территориальной избирательной комиссии; член
                                       рабочей группы.



       2. Утвердить Положение о рабочей группе по информационному обеспечению
досрочных выборов  главы городского  округа-город  Галич  Костромской  области
(приложение).

Председатель 
избирательной комиссии         Л.Ф.Архипова

Секретарь 
избирательной комиссии           Е.В. Козлова



                                            Приложение  
к постановлению избирательной

            комиссии городского округа- город Галич
                                                                от    27 декабря 2018 года   №   2

ПОЛОЖЕНИЕ

     об организации деятельности Рабочей группы по вопросам
информационного обеспечения досрочных выборов

главы городского округа-город Галич Костромской области 

1. Настоящее Положение определяет порядок деятельности Рабочей группы
избирательной комиссии  по вопросам информационного обеспечения досрочных
выборов   главы  городского  округа-город  Галич  Костромской  области  (далее  –
Рабочая группа). 

2.Рабочая  группа  образуется  в  целях  реализации  полномочий
территориальной  избирательной  комиссии  (далее  –  Комиссии)  по  контролю  за
соблюдением избирательных прав граждан Российской Федерации на территории
городского округа, законности при осуществлении информирования избирателей и
проведения  предвыборной  агитации  в  период  избирательной  кампании  по
досрочным выборам главы городского округа-город Галич Костромской области

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

      3. Рабочей группой осуществляется:

  -разработка плана избирательной комиссии  по сопровождению подготовки и 
проведения досрочных выборов  главы городского округа-город Галич Костромской 
области;

-подготовка  информационных  сообщений  избирательной  комиссии   о  ходе
организации проведения досрочных выборов главы городского округа-город Галич
Костромской области ;

  -подготовка информационных, аналитических, разъяснительных, справочных и
иных  материалов  по  вопросам,  связанным  с  проведением  досрочных  выборов
главы городского округа-город Галич Костромской области;

-  разработка,  изготовление  и  распространение  информационных  материалов,
памяток  избирателю  о  дате,  времени  и  месте  голосования,  о  досрочном
голосовании , памяток молодому избирателю;



- сбор и обобщение сведений о специальных местах для размещения предвыборных
печатных агитационных материалов зарегистрированных кандидатов; 

-  сбор  и  обобщение  сведений  о  помещениях  для  встреч  зарегистрированных
кандидатов с избирателями;

- сбор и  обобщение уведомлений собственников,  владельцев помещений о  факте
предоставления помещения зарегистрированным кандидатам, а также о том, когда
оно может быть предоставлено в течение агитационного периода другим кандидатам;

4. Поступившие  в  Комиссию  обращения  и  иные  документы  рас-
сматриваются 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.

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.
Для  рассмотрения  выносимых  на  заседание  Рабочей  группы  вопросов  могут
приглашаться  представители  органов  государственной  власти,  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  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. 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 .


