Проект
ПОЛОЖЕНИЕ
«О Рабочей группе по вопросам информирования избирателей и иных
субъектов избирательного процесса и правилам агитации»
Глав 1. Цели и задачи рабочей группы
1.
Настоящее Положение определяет цели и задачи, полномочия и
порядок формирования Рабочей группы по вопросам информирования
избирателей и иных субъектов избирательного процесса и правилам агитации
(далее - Рабочая группа).
2. Рабочая группа формируется в целях информирования избирателей и
иных участников избирательного процесса о ходе подготовки и проведения
выборов, обеспечения равных и справедливых условий для политических
партий при проведении предвыборной агитации.
3. Рабочая группа в своей деятельности руководствуется Конституцией
Кыргызской
Республики,
конституционным
Законом
Кыргызской
Республики «О выборах Президента Кыргызской Республики и депутатов
Жогорку Кенеша Кыргызской Республики», законами Кыргызской
Республики «О выборах депутатов местных кенешей», «Об избирательных
комиссиях по проведению выборов и референдумов Кыргызской
Республики», «О средствах массовой информации», иными нормативными
правовыми актами Кыргызской Республики и Центральной комиссии по
выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики (далее Центральная избирательная комиссия), а также настоящим Положением.
Глава 2. Формирование и состав Рабочей группы
4. Рабочая группа образуется решением Центральной избирательной
комиссией. Состав рабочей группы утверждается приказом председателя
Центральной избирательной комиссии, из числа членов Центральной
избирательной комиссии, сотрудников аппарата Центральной избирательной
комиссии, представителей медиа-организаций и привлеченных специалистов.
5. Рабочая группа формируется в составе не менее 5 (пяти) членов.
6. Изменение состава Рабочей группы осуществляется в порядке,
установленном для утверждения состава Рабочей группы, предусмотренной
пунктом 4 настоящего Положения.
Глава 3. Порядок деятельности Рабочей группы
7. Рабочая группа осуществляет:
- информирование избирателей, кандидатов, политических партий и
иных участников избирательного процесса о ходе подготовки и проведения
выборов, в соответствии с Календарным планом основных мероприятий.

- разработку тематики информационных материалов (теле- и
радиопередач, теле- и радиороликов, печатной продукции);
- сбор и систематизацию информационных материалов Центральной
избирательной комиссии;
- информирование Центральной избирательной комиссии о
необходимости публикаций в средствах массовой информации, интернетизданиях сведений и материалов согласно Календарному плану основных
мероприятий;
- участие в мероприятиях Центральной избирательной комиссии по
информированию избирателей и иных участников выборов о ходе
подготовки и проведения выборов и разъяснению положений избирательного
законодательства;
- сбор и систематизация уведомлений о готовности предоставить
эфирное время, печатную площадь кандидатам, политическим партиям, а
также сведений о размерах и других условиях их оплаты, предоставленных
организациями телерадиовещания и редакциями периодических печатных
изданий, интернет-изданиями Кыргызской Республики в Центральную
избирательную комиссию в порядке, установленном избирательным
законодательством;
- рассмотрение экземпляров печатных и иных агитационных
материалов или их копии, предоставленных в Центральную избирательную
комиссию кандидатами, политическими партиями или их уполномоченными
представителями, на предмет их соответствия законодательству Кыргызской
Республики, их согласование, а также при необходимости подготовка
соответствующих заключений по ним;
- рассмотрение вопросов, касающихся публикации результатов опросов
общественного мнения, связанных с выборами;
- сбор и систематизация материалов о нарушениях действующего
законодательства, регулирующего порядок проведения предвыборной
агитации, допущенных кандидатами, политическими партиями, средствами
массовой информации, интернет-изданиями и иными лицами в период
избирательной кампании;
- подготовка и принятие соответствующих заключений (решений).
- оказание консультативной и методической помощи нижестоящим
избирательным комиссиям, кандидатам, политическим партиям, редакциям
средств массовой информации, интернет-изданий, в том числе
руководителям информационных агентств, другим заинтересованным
организациям и лицам по вопросам информирования, порядку и условиям
ведения предвыборной агитации;
- внесение на рассмотрение Центральной избирательной комиссии
проектов решений;

8. Заседание Рабочей группы созывает руководитель Рабочей группы
по мере необходимости. Заседание Рабочей группы осуществляется
коллегиально и гласно.
Заседание Рабочей группы является правомочным, если на нем
присутствует более половины от установленного числа членов Рабочей
группы.
Заседание Рабочей группы осуществляется на основе открытого
обсуждения вопросов, относящихся к ее компетенции.
На заседаниях Рабочей группы вправе присутствовать и высказывать
свое мнение члены Центральной избирательной комиссии, не являющиеся
членами Рабочей группы. На заседания Рабочей группы могут быть
приглашены сотрудники аппарата Центральной избирательной комиссии,
представители средств массовой информации, специалисты, эксперты и иные
заинтересованные лица.
9. Рабочая группа взаимодействует с государственными органами,
органами местного самоуправления, избирательными комиссиями,
средствами массовой информации, интернет-изданиями, юридическими и
физическими
лицами
по
вопросам
обеспечения
соблюдения
законодательства Кыргызской Республики о выборах в ходе информирования
избирателей и проведения предвыборной агитации.
Глава 4. Решения и рекомендации Рабочей группы
10. По результатам рассмотрения вопроса на заседаниях Рабочей
группы принимается решение Рабочей группы. Решения рабочей группы
носят рекомендательный характер.
Решение Рабочей группы принимается большинством голосов от числа
присутствующих на заседании членов Рабочей группы открытым
голосованием.
11. Заседания Рабочей группы протоколируются одним из членом
Рабочей группы, протокол оформляется и подписывается руководителем
(председательствующим на заседании) Рабочей группы.
Соответствующие проекты решения Рабочей группы или иные
документы выносятся на рассмотрение Центральной избирательной
комиссии.
12. Документы Рабочей группы передаются на хранение в порядке,
установленном Центральной избирательной комиссией.
_____________________________________________________

