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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ


РЕШЕНИЕ

17.07.2017								                      № 31/7 
г. Ярославль




О Порядке приема, учета, анализа, обработки и хранения 
предвыборных агитационных материалов и представляемых одновременно с ними документов в период избирательной кампании 
по выборам депутатов муниципалитета города Ярославля седьмого созыва 10 сентября 2017 года

В соответствии со статьей 22 Закона Ярославской области от 2 июня 2003 года № 27-з «О выборах в органы государственной власти Ярославской области и органы местного самоуправления муниципальных образований Ярославской области» избирательная комиссия города Ярославля
РЕШИЛА:
1. Утвердить Порядок приема, учета, анализа, обработки и хранения предвыборных агитационных материалов и представляемых одновременно с ними документов в период избирательной кампании по выборам депутатов муниципалитета города Ярославля седьмого созыва 10 сентября 2017 года (прилагается).
2. Установить время приема предвыборных агитационных материалов и представляемых одновременно с ними документов избирательной комиссией города Ярославля, территориальными избирательными комиссиями города Ярославля в период избирательной кампании по выборам депутатов муниципалитета города Ярославля седьмого созыва в рабочие дни с 09-00 до 12-00, с 13-00 до 16-00.
3. Направить настоящее решение в территориальные избирательные комиссии города Ярославля.

Председатель 
избирательной комиссии
города Ярославля                                                                  А.Г. Бурьяноватый

Секретарь 
избирательной комиссии 
города Ярославля                                                                 Л.А. Гречина



УТВЕРЖДЕН
решением
избирательной комиссии
города Ярославля 
                                                                                                                        от 17.07.2017 № 31/7

О Порядке приема, учета, анализа, обработки и хранения предвыборных агитационных материалов и представляемых одновременно с ними документов в период избирательной кампании по выборам 
депутатов муниципалитета города Ярославля седьмого созыва 
10 сентября 2017 года

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок приема, учета, анализа, обработки и хранения предвыборных агитационных материалов и представляемых одновременно с ними документов в период избирательной кампании по выборам депутатов муниципалитета города Ярославля седьмого созыва (далее – Порядок) утвержден в целях обеспечения соблюдения требований избирательного законодательства к проведению предвыборной агитации посредством выпуска и распространения печатных, аудиовизуальных и иных агитационных материалов.
1.2. Настоящий Порядок разработан на основании требований статьи 54 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьи 65 Закона Ярославской области от 02 июня 2003 года № 27-з «О выборах в органы государственной власти Ярославской области и органы местного самоуправления муниципальных образований Ярославской области», Постановления Избирательной комиссии Ярославской области от 10 июля 2017 г. № 28/180-6 «О порядке использования задачи «Агитация» Государственной автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы» при подготовке и проведении выборов в органы местного самоуправления муниципальных образований Ярославской области 10 сентября 2017 года».
1.3. Настоящий Порядок определяет процедуру приема агитационных материалов, представляемых в избирательную комиссию города Ярославля, территориальные избирательные комиссии города Ярославля в период избирательной кампании по выборам депутатов муниципалитета города Ярославля седьмого созыва.

2. Представление агитационных материалов 

2.1. Прием предвыборных агитационных материалов или их копий, экземпляров аудиовизуальных предвыборных агитационных материалов, фотографий или экземпляров иных предвыборных агитационных материалов, а также электронных образов этих предвыборных агитационных материалов в машиночитаемом виде (далее – предвыборные агитационные материалы) и представляемых одновременно с ними в соответствии с пунктом 9 статьи 48 и пунктом 3 статьи 54 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (далее – Федеральный закон) документов (далее – документы) от уполномоченных представителей избирательных объединений, уполномоченных представителей избирательных объединений по финансовым вопросам, доверенных лиц избирательных объединений (далее – уполномоченное лицо), производится в избирательной комиссии города Ярославля. 
Прием предвыборных агитационных материалов и представляемых одновременно с ними документов от кандидатов, уполномоченных представителей кандидатов по финансовым вопросам, доверенных лиц кандидатов (далее – уполномоченное лицо), осуществляется соответствующей территориальной избирательной комиссией.
2.2. Экземпляры печатных предвыборных агитационных материалов или их копии, экземпляры аудиовизуальных предвыборных агитационных материалов, фотографии или экземпляры иных предвыборных агитационных материалов, до начала их распространения должны быть представлены кандидатом в соответствующую территориальную избирательную комиссию города Ярославля (далее – Комиссия), избирательным объединением в избирательную комиссию города Ярославля (далее – Комиссия).
2.3. Вместе с материалами, в соответствующую Комиссию должны быть представлены сведения о месте нахождения организации (об адресе места жительства лица), изготовившей и заказавшей (изготовившего и заказавшего) эти материалы, копия документа об оплате изготовления данного предвыборного агитационного материала из избирательного фонда кандидата, избирательного объединения.
2.4. Использование в агитационных материалах высказываний физического лица об избирательном объединении, выдвинувшем кандидата, о кандидате (кандидатах) допускается только с письменного согласия данного физического лица. Документ, подтверждающий такое согласие, представляется в соответствующую Комиссию вместе с экземплярами предвыборных агитационных материалов. В случае размещения агитационного материала на канале организации телерадиовещания либо в периодическом печатном издании указанный документ представляется в соответствующую Комиссию по ее требованию. Представление указанного документа не требуется в случаях:
1) использования избирательным объединением высказываний выдвинутых им кандидатов;
2) использования обнародованных высказываний о кандидатах, об избирательных объединениях с указанием даты (периода времени) обнародования таких высказываний и наименования средства массовой информации, в котором они были обнародованы;
3) цитирования высказываний об избирательном объединении, о кандидате, обнародованных на выборах депутатов муниципалитета города Ярославля седьмого созыва иными избирательными объединениями, кандидатами в своих агитационных материалах, изготовленных и распространенных в соответствии с законом.

3. Организация работы по приему предвыборных агитационных материалов и проверке представленных агитационных материалов на соответствие требованиям законодательства о порядке изготовления агитационных материалов
3.1. Представленные в избирательную комиссию города Ярославля вместе с уведомлением экземпляры предвыборных агитационных материалов и представляемые одновременно с ними документы принимаются и регистрируются членом рабочей группы избирательной комиссии города Ярославля по информационным спорам и иным вопросам информационного обеспечения выборов (далее – рабочая группа).
Представленные в территориальную избирательную комиссию вместе с уведомлением экземпляры предвыборных агитационных материалов и представляемые одновременно с ними документы принимаются и регистрируются членом территориальной избирательной комиссии, ответственным за прием экземпляров предвыборных агитационных материалов.
Регистрация производится в журнале по форме, установленной в приложении к настоящему Порядку (приложение 2). 
Представленная уполномоченным лицом копия уведомления возвращается ему с отметкой о получении.
3.2. Член Комиссии, ответственный за прием экземпляров предвыборных агитационных материалов, принимая от уполномоченного лица экземпляр предвыборного агитационного материала и прилагаемые к нему документы, осуществляет первоначальную проверку представленных материалов и документов на соответствие требованиям избирательного законодательства. В случае выявления несоответствия представленных материалов и (или) документов требованиям избирательного законодательства он информирует об этом факте уполномоченное лицо и рекомендует представить эти материалы и документы в Комиссию после устранения указанного несоответствия.
3.3. В случае несоответствия уведомления прилагаемым к нему документам и (или) материалам и неустранения этого несоответствия уполномоченным лицом, членом Комиссии, ответственным за прием экземпляров предвыборных агитационных материалов, составляется акт в двух экземплярах по форме, установленной в приложении к настоящему Порядку (приложение 1). Второй экземпляр акта приобщается к представленным предвыборным агитационным материалам.
3.4. В случае представления в Комиссию агитационных материалов в электронной или иной форме на специальных носителях (кассеты, дискеты, оптические диски, в том числе CD-R, CD-RW, DVD, накопители типа USB Flash Drive, иные носители) членом Комиссии, ответственным за прием экземпляров предвыборных агитационных материалов, с привлечением других членов Комиссии, осуществляется проверка технической возможности безопасного чтения (воспроизведения) информации с указанных носителей, после чего осуществляется вышеуказанная проверка соблюдения требований закона.
3.5. О случаях выявления нарушений действующего избирательного законодательства, регламентирующего порядок изготовления предвыборных агитационных материалов, член рабочей группы незамедлительно информирует руководителя рабочей группы. 
О выявленных нарушениях законодательства член территориальной избирательной комиссии, ответственный за прием предвыборных агитационных материалов, докладывает председателю Комиссии, а председатель Комиссии извещает руководителя рабочей группы и согласовывает вопрос о направлении соответствующего уведомления кандидату.
Решение о направлении соответствующего уведомления уполномоченному представителю избирательного объединения принимает руководитель рабочей группы. 
Решения о направлении соответствующего уведомления кандидату, а также о вынесении вопроса на рассмотрение территориальной избирательной комиссии принимает председатель соответствующей территориальной избирательной комиссии.

4. Ввод сведений в задачу «Агитация» ГАС «Выборы»

4.1. После представления в Комиссию в соответствии с пунктом 3 статьи 65 Закона Ярославской области от 02 июня 2003 года № 27-з «О выборах в органы государственной власти Ярославской области и органы местного самоуправления муниципальных образований Ярославской области» экземпляра (копии) агитационного материала и проверки соблюдения требований указанного закона сведения о представленных в Комиссию предвыборных агитационных материалах вносятся в задачу «Агитация» ГАС «Выборы» в соответствии с Регламентом использования Государственной автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы» для контроля за соблюдением установленного порядка проведения предвыборной агитации, утвержденным постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 14 февраля 2013 года № 161/1192-6.
4.2. Ввод, обработка данных и формирование отчетов, связанных с информационным обеспечением выборов в задаче «Агитация» ГАС «Выборы» в избирательной комиссии города Ярославля, в территориальной избирательной комиссии осуществляется соответствующим системным администратором КСА ГАС «Выборы».
4.3. Информация в задачу «Агитация» ГАС «Выборы» вводится на основании указания соответственно руководителя рабочей группы избирательной комиссии города Ярославля, председателя территориальной комиссии не позднее чем через четыре часа после регистрации документов и материалов.
4.2. Сведения о представленных в Комиссию агитационных материалах вводятся в порядке и в сроки, установленные Регламентом использования Государственной автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы» для контроля за соблюдением установленного порядка проведения предвыборной агитации, утвержденным постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 14 февраля 2013 года № 161/1192-6.

5. Учет и хранение предвыборных агитационных материалов, 
представляемых в Комиссии
5.1. Учет предвыборных агитационных материалов и представляемых одновременно с ними документов осуществляется в порядке, предусмотренном Регламентом задачи «Агитация» ГАС «Выборы» членом рабочей группы, членом Комиссии, ответственным за прием предвыборных агитационных материалов.
5.2. Хранение экземпляров предвыборных агитационных материалов и представляемых одновременно с ними документов организуется председателем соответствующей избирательной комиссии.
5.3. После официального опубликования результатов выборов депутатов муниципалитета города Ярославля седьмого созыва предвыборные агитационные материалы передаются в архив в установленном порядке.

	







Приложение 1
к Порядку приема, учета, анализа, обработки и хранения 
предвыборных агитационных материалов и 
представляемых одновременно с ними документов 
в период избирательной кампании по выборам депутатов
муниципалитета города Ярославля седьмого созыва 10 сентября 2017 года

АКТ
о приеме агитационного материала
	
«____» ________________ 20____ года			в ______ час _____ мин

Уполномоченным представителем, доверенным лицом кандидата, кандидатом __________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

предъявившим _______________________________________________________
                (вид документа, серия, номер и дата выдачи документа, удостоверяющего личность,

_______________________________________________________________________________________________________
наименование и код органа, выдавшего документ, удостоверяющий личность)
представлен экземпляр (копия, фотография) печатного (аудиовизуального, иного) агитационного материала: ____________________________________________________
                                  (описание агитационного материала)
__________________________________________________________________

на носителе _________________________________________________________
                                                                    (вид носителя: CD-R, DVD-R, DVD+R, иное)
	
Установлено, что не соблюдено требование закона:
_________________________________________________________________
                                   (указание на то, какое именно требование закона не соблюдено)
_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

В соответствии с пунктом 6 статьи 65 Закона Ярославской области от 02 июня 2003 года № 27-з «О выборах в органы государственной власти Ярославской области и органы местного самоуправления муниципальных образований Ярославской области» распространение агитационного материала с нарушением указанного требования закона ЗАПРЕЩАЕТСЯ.
 _________________________	           	     ____________________________
(Ф.И.О. подпись члена Комиссии)                                                  (Ф.И.О.  уполномоченного представителя,                
                                                                                                               доверенного лица кандидата, кандидата)



Приложение 2
к Порядку приема, учета, анализа, обработки и хранения 
предвыборных агитационных материалов и 
представляемых одновременно с ними документов 
в период избирательной кампании по выборам депутатов
муниципалитета города Ярославля седьмого созыва 10 сентября 2017 года


ЖУРНАЛ
учета агитационных материалов, представляемых в период избирательной кампании по выборам депутатов
муниципалитета города Ярославля седьмого созыва 10 сентября 2017 года 
№

Дата
Ф.И.О. кандидата, наименование избирательного объединения
Вид агитационного материала
(печатный, аудиовизуальный, иной)
Ф.И.О., подпись лица, представившего агитационный материал
Ф.И.О.,  
подпись члена Комиссии, принявшего агитационный материал




































