ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
КАШИНСКОГО РАЙОНА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
       «30» июня  2015 г.

№
136/778-3 

г. Кашин



О Порядке приема, учета, проверки и хранения в территориальной избирательной комиссии Кашинского района агитационных материалов,  и представляемых одновременно с ними документов  в период подготовки и проведения выборов депутатов Собрания депутатов Кашинского района Тверской области шестого созыва 
13 сентября 2015 года

В соответствии со статьями 24, 54 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» от 12.06.2002 № 67-ФЗ, статьями 20,22,51 Избирательного кодекса Тверской области от 07.04.2003 № 20-ЗО территориальная избирательная комиссия Кашинского района постановляет:
            1. Утвердить Порядок приема, учета, проверки и хранения в территориальной избирательной комиссии Кашинского района агитационных материалов и представляемых одновременно с ними документов  в период подготовки и проведения выборов депутатов Собрания депутатов Кашинского района Тверской области шестого созыва 13 сентября 2015 года (прилагается).
2. Разместить настоящее постановление на сайте  территориальной избирательной комиссии  Кашинского района в сети Интернет.
Председатель
территориальной избирательной
 комиссии Кашинского района
И.А. Иванова


Секретарь
территориальной избирательной
 комиссии Кашинского района
Н.А. Бурова

                                                                                     УТВЕРЖДЕН
                                                                                    Постановлением
 территориальной избирательной
комиссии Кашинского района
от «30» июня 2015 г. № 136/777-3


Порядок
приема, учета, проверки и хранения в территориальной избирательной комиссии Кашинского района агитационных материалов,  и представляемых одновременно с ними документов  в период подготовки и проведения выборов депутатов Собрания депутатов Кашинского района Тверской области шестого созыва 
13 сентября 2015 года


1. Представление агитационных материалов
1.1. В соответствии с требованиями, предусмотренными пунктом 3 статьи 54 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 3 статьи 51 Избирательного кодекса Тверской области от 07.04.2003 № 20-ЗО до начала распространения агитационных материалов в территориальную избирательную комиссию Кашинского района должны быть представлены экземпляры или копии печатных агитационных материалов, экземпляры аудиовизуальных агитационных материалов, фотографии иных агитационных материалов.
1.2. Вместе с указанными материалами должны быть также представлены сведения о месте нахождения организации (адресе места жительства лица), изготовившей и заказавшей (изготовившего и заказавшего) эти агитационные материалы.
1.3. В случае использования в агитационных материалах изображения и (или) высказываний физического лица, которое допускается только с письменного согласия данного физического лица, вместе с указанными материалами должен быть представлен документ, подтверждающий такое согласие.
1.4. Представление вышеуказанных материалов осуществляют кандидаты в депутаты Собрания депутатов Кашинского района  Тверской области шестого созыва, их доверенные лица и уполномоченные представители кандидата по финансовым вопросам, уполномоченные представители  избирательных объединений, выдвинувших списки кандидатов по одно и двухмандатным  избирательным округам, их доверенные лица (далее - уполномоченные представители).

2. Прием агитационных материалов
 2.1. Прием агитационных материалов вместе с приложенными к ним сведениями и документами (далее - прием агитационных материалов) осуществляют уполномоченные  территориальной избирательной комиссией  лица – председатель, члены Рабочей группы  территориальной избирательной комиссии Кашинского района  по информационным спорам и иным вопросам информационного обеспечения выборов депутатов Собрания депутатов Кашинского района  Тверской области шестого созыва 13 сентября 2015 года (далее – Рабочая группа).
2.2. Прием агитационных материалов в территориальной избирательной комиссии  Кашинского района производится по рабочим дням с 10 часов до 12 часов и с 13 часов до 17 часов, по выходным дням с 10 часов до 15 часов.
2.3. В ходе приемки экземпляра агитационного материала и прилагаемых к нему документов осуществляется проверка комплектности документов и первоначальная проверка представленных материалов и документов на соответствие требованиям закона: 
-  наличие агитационного материала (его экземпляра, копии, фотографии);
- наличие и полнота сведений, предусмотренных пунктом 2 статьи 54 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 2 статьи Избирательного кодекса Тверской области от 07.04.2003 № 20-ЗО;
- наличие и полнота сведений, предусмотренных пунктом 3 статьи 54 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 3 статьи Избирательного кодекса Тверской области от 07.04.2003 № 20-ЗО;
- наличие документа, подтверждающего согласие физического лица на использование его изображения и (или) высказываний, предусмотренного пунктом 9 статьи 48 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации».
2.4. В случае представления в территориальную избирательную комиссию материалов на внешних носителях (дискетах, оптических компакт-дисках CD-R, CD-RW, DVD либо USB Flash Drive), они передаются для осуществления проверки носителя на отсутствие на нем вредоносных программ лицу, ответственному за осуществление такой проверки. Если по результатам указанной проверки на соответствующем носителе будет обнаружена вредоносная программа или на носителе не будут обнаружены данные, то составляется акт в двух экземплярах. Об указанных обстоятельствах уполномоченное лицо уведомляется письмом с приложением одного экземпляра акта.
2.5. В случае несоблюдения вышеуказанных требований закона оформляется в двух экземплярах акт (приложение № 1), который подписывается уполномоченным представителем и членом Рабочей группы. Один экземпляр указанного акта передается уполномоченному представителю, второй приобщается к представленному агитационному материалу.
При необходимости кандидату (избирательному объединению) направляется уведомление.
2.6. Представленные уполномоченным представителем документы регистрируются в журнале (приложение №2). Лицо, принявшее агитационный материал, и лицо его представившее, ставят свои подписи в журнале. 
2.7. После этого копии представленных уполномоченным лицом документов возвращаются ему с отметкой о получении. 

3. Проверка агитационного материала
3.1. Для проведения проверки агитационных материалов на соблюдение требований закона агитационные материалы передаются в Рабочую группу  территориальной избирательной комиссии Кашинского района по информационным спорам и иным вопросам информационного обеспечения выборов депутатов Собрания депутатов Кашинского района  Тверской области шестого созыва 13 сентября 2015 года, Контрольно-ревизионную службу при  территориальной избирательной комиссии Кашинского района.
3.2. Рабочая группа осуществляет проверку агитационных материалов в соответствии с установленной компетенцией и выносит заключение о соответствии (несоответствии) представленных агитационных материалов.
3.3. В соответствии с пунктом 8 статьи 56 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» в случае распространения подложных печатных, аудиовизуальных и иных агитационных материалов, распространения агитационных материалов с нарушением требований закона, в случае выявления в ходе приема и анализа агитационных материалов нарушения требований статьи 54 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьи 51 Избирательного кодекса Тверской области от 07.04.2003 № 20-ЗО,  Рабочей группой подготавливается проект представления о пресечении противоправной агитационной деятельности, об изъятии незаконных  агитационных материалов и о привлечении виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации (приложение № 3). Представление подписывается председателем  территориальной избирательной комиссии Кашинского района и незамедлительно направляется в правоохранительные органы, суд.

4. Учет и хранение агитационных материалов
 	4.1. Учет и хранение агитационных материалов и представляемых с ними документов в период избирательной кампании по  выборам депутатов Собрания депутатов Кашинского района  Тверской области шестого созыва 13 сентября 2015 года осуществляется Рабочей группой отдельно по каждому кандидату по форме, указанной в приложении № 4 к настоящему Порядку (в машиночитаемом виде и на бумажном носителе).
4.2. Доступ к агитационным материалам осуществляется с разрешения руководителя Рабочей группы.
4.3. После официального опубликования результатов выборов агитационные материалы передаются в архив в установленном порядке.


















Приложение № 1
к Порядку приема, учета, проверки и хранения 
в территориальной избирательной комиссии Кашинского района 
агитационных материалов и представляемых одновременно 
с ними документов в период избирательной кампании
по  выборам депутатов Собрания депутатов
Кашинского района Тверской области шестого созыва
13 сентября 2015 года

АКТ
о выявленных нарушениях закона при приеме агитационного материала
«____» _____________________20____ года   в ______ час. _____ мин.
_________________________________________________________________________________________________________________________________
(кандидатом, уполномоченным представителем по финансовым вопросам кандидата, доверенным лицом кандидата, уполномоченным представителем избирательного объединения,  доверенным лицом избирательного объединения)
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

в территориальную избирательную комиссию Кашинского района представлен  экземпляр  (копия,  фотография)  печатного  (аудиовизуального, иного) агитационного материала: _________________________________________________________________________________________________________________________________
(описание агитационного материала)
на носителе _____________________________________________________________
(вид носителя: бумажный, CD-R, DVD-R, DVD+R, иное)
При приеме агитационного материала и приложенных к нему документов  установлено, что не соблюдено следующее требование закона:
_________________________________________________________________________________________________________________________________
(описание нарушения требования закона с указанием на пункт и статью закона)
_________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________
В соответствии с пунктом 6 статьи 54 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 6 статьи 51 распространение агитационного материала с нарушением указанного требования закона ЗАПРЕЩАЕТСЯ.

Уполномоченный представитель
(кандидат)
____________________________
____________________________
(подпись, инициалы, фамилия)

Уполномоченный член комиссии
__________________________________
____________________________________________
(подпись, инициалы, фамилия)


















 
Приложение № 2
к Порядку приема, учета, проверки и хранения 
в территориальной избирательной комиссии Кашинского района 
агитационных материалов и представляемых одновременно 
с ними документов в период избирательной кампании
по  выборам депутатов Собрания депутатов
Кашинского района Тверской области шестого созыва
13 сентября 2015 года

Журнал 
приема агитационных материалов, представленных в территориальную избирательную комиссию 
Кашинского района


Вхо-дящий №
Наименование избирательного объединения, фамилия, имя и отчество кандидата
Вид агитацион-ного материала
Фамилия, имя, отчество, подпись лица представившего агитационный материал
Фамилия, инициалы и подпись лица, принявшего агитационный материал
Дата и время
представления агитацион-ного материала
1
2
3
4
5
6
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Приложение № 3
к Порядку приема, учета, проверки и хранения 
в территориальной избирательной комиссии Кашинского района 
агитационных материалов и представляемых одновременно 
с ними документов в период избирательной кампании
по  выборам депутатов Собрания депутатов
Кашинского района Тверской области шестого созыва
                                                                                13 сентября 2015 года
 


Наименование организации адресата

Инициалы, фамилия должностного лица  


ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

В соответствии с пунктом 2 статьи 54 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» все печатные и аудиовизуальные агитационные материалы должны содержать наименование, юридический адрес и идентификационный номер налогоплательщика организации (фамилию, имя, отчество лица и наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, где находится место его жительства), изготовившей (изготовившего) данные материалы, наименование организации (фамилию, имя, отчество лица), заказавшей (заказавшего) их, а также информацию о тираже и дате выпуска этих материалов и указание об оплате их изготовления из средств соответствующего избирательного фонда, фонда референдума.
_________________________ 2015  г. в  территориальную избирательную комиссию города Кашинского района поступи(ли,ла,ло) жалоба(ы), (обращение(я)) на противоправные (неправомерные) действия кандидата, избирательного объединения (уполномоченных представителей, доверенных лиц, иных лиц), экземпляры агитационных материалов в количестве _____.
__________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
 (перечислить те реквизиты, которые отсутствуют в агитационных материалах или указать, какие иные нарушения избирательного законодательства допущены).

На основании пунктов 8, 9 статьи 56 Федерального Закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» прошу принять меры по пресечению противоправной агитационной деятельности, изъятию незаконных агитационных материалов и привлечению виновных лиц к административной ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

          Председатель 
территориальной избирательной
комиссии  Кашинского района                                                       И.А. Иванова.                       
                                                                                                        
Приложение № 4
к Порядку приема, учета, проверки и хранения 
в территориальной избирательной комиссии Кашинского района 
агитационных материалов и представляемых одновременно 
с ними документов в период избирательной кампании
по  выборам депутатов Собрания депутатов
Кашинского района Тверской области шестого созыва
13 сентября 2015 года

Учет 
агитационных материалов, представленных в территориальную  избирательную комиссию 
Кашинского  района при проведении выборов депутатов Собрания депутатов Кашинского района Тверской области шестого созыва 13 сентября 2015 года
_____________________________________________________
(наименование избирательного объединения, фамилия, имя и отчество кандидата)
  
Входя-щий №, дата, время
Вид агитационного материала 

Сведения об оплате из 
избиратель-ного фонда
Согласие лица (лиц) на исполь-зование изобра-жения, высказы-ваний
Тираж
Дата выпуска
Наименование организации
(фамилия, имя, отчество лица)
Сведения о местонахождении
(об адресе места жительства)
Результаты проверки, дата завершения проверки, подпись лица, осущест-вившего проверку






изготовителя
заказчика
изготовителя
заказчика

1
2
3

4
5
6
7
8
9
10
 
 
 

 
 
 
 


 
 
 
 

 
 
 
 


 
 
 
 

 
 
 
 


 


