С оглаш ение о взаимодействии избирательной комиссии
А м урской области и У правления Роскомнадзора
по Амурской области
г. Благовещенск

"1" июля 2016 г.

Избирательная комиссия Амурской области в лице председателя комиссии
Неведомского Николая Алексеевича, с одной стороны, и Управление
Роскомнадзора по Амурской области в лице и.о. руководителя Управления
Колинченко Василия Викторовича, с другой стороны, заключили настоящее
Соглашение о нижеследующем.
1. Общие положения.
1.1. Настоящее Соглашение заключается в целях осуществления
эффективного взаимодействия и обмена информацией о выборах и референдумах,
назначенных и проводимых на территории Амурской области, о государственных
и (или) муниципальных организациях телерадиовещания, а также о
государственных и (или) муниципальных периодических печатных изданиях,
которые обязаны предоставлять эфирное время, печатную площадь для
проведения предвыборной агитации, агитации по вопросам референдума;
осуществления
своевременного
контроля
за законностью
проведения
предвыборной агитации, агитации по вопросам референдума в средствах
массовой информации в период избирательных кампаний, кампаний
референдума.
1.2. Стороны обмениваются информацией о редакциях сетевых изданий,
негосударственных
организациях
телерадиовещания,
негосударственных
периодических печатных изданиях, зарегистрированных на территории Амурской
области, участвующих в информационном обеспечении выборов, референдумов.
1.3. Стороны организовывают взаимодействие по следующим основным
направлениям:
- взаимный обмен информацией по вопросам формирования Перечня
государственных и (или) муниципальных организаций телерадиовещания, а
также государственных и (или) муниципальных периодических печатных
изданий, которые обязаны предоставлять эфирное время, печатную площадь
для проведения предвыборной агитации, агитации по вопросам референдума;
- взаимодействие в процессе аккредитации представителей средств массовой
информации при проведении выборов, референдумов, организации работы
экспертного органа, образованного при избирательной комиссии Амурской
области с привлечением профессиональных организаций журналистов,
экспертного сообщества;
- взаимный обмен информацией о выявленных фактах нарушения требований,
установленных законодательством РФ о выборах и референдумах в части
участия средств массовой информации в избирательном процессе, процессе
референдума;
- проведение совместных мероприятий по контролю за соблюдением

участниками избирательного процесса, процесса референдума запрета на
проведение предвыборной агитации, агитации по вопросам референдума вне
агитационного периода, в том числе после ноля часов по местному времени за
одни сутки до дня голосования;
- консультации по вопросам, имеющим непосредственное отношение к
выполнению Сторонами полномочий в соответствии с настоящим
Соглашением;
- создание совместных рабочих групп и совместное участие в совещаниях,
семинарах по вопросам взаимодействия.
2. Порядок взаимодействия.
2.1. Для достижения целей настоящего Соглашения Управление
Роскомнадзора по Амурской области размещает на официальном сайте
(http://28.rkn.gov.ru)
списки
государственных
и
(или)
муниципальных
организаций
телерадиовещания,
а
также
государственных
и
(или)
муниципальных
периодических
печатных
изданий,
которые
обязаны
предоставлять эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной
агитации, агитации по вопросам референдума. Управление Роскомнадзора по
Амурской области не позднее чем на десятый день после дня официального
опубликования (публикации) решения о назначении выборов, официального
опубликования решения о назначении референдума направляет Перечень
государственных и (или) муниципальных организаций телерадиовещания, а
также государственных и (или) муниципальных периодических печатных
изданий, которые обязаны предоставлять эфирное время, печатную площадь для
проведения предвыборной агитации, агитации по вопросам референдума на
бумажном носителе в комиссию, организующую выборы, референдум.
2.2. В случае назначения выборов, референдума комиссия, организующая
выборы, референдум
публикует Перечень государственных и (или)
муниципальных организаций телерадиовещания, а также государственных и
(или) муниципальных периодических печатных изданий, которые обязаны
предоставлять эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной
агитации, агитации по вопросам референдума.
2.3. Системные администраторы КСА ГАС «Выборы» в соответствии с
Инструкцией по размещению данных Государственной автоматизированной
системы Российской Федерации «Выборы» в сети Интернет размещают на сайте
избирательной
комиссии
Амурской
области
Интернет-портала
(http://www.amur.izbirkom.ru/) сведения о назначенных выборах, референдумах в
следующие сроки:
- о референдуме субъекта Российской Федерации - в день официального
опубликования решения о назначении референдума;
- о выборах законодательного (представительного) органа государственной
власти субъекта Российской Федерации - в день официального
опубликования решения о назначении выборов;
- о выборах высшего должностного лица субъекта Российской Федерации
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(руководителя высшего исполнительного органа государственной власти
субъекта Российской Федерации) - в день официального опубликования
решения о назначении выборов;
- о местном референдуме муниципального района, городского округа,
внутригородской территории города федерального значения, городского и
сельского поселений - по мере их введения в ГАС «Выборы», но не позднее
чем через
одни сутки со дня
официального
опубликования
соответствующего решения в СМИ;
- о выборах глав муниципального района, городского округа - в течение
одних суток со дня официального опубликования соответствующего
решения в СМИ;
- о выборах депутатов представительного органа муниципального района,
городского округа, внутригородской территории города федерального
значения - в течение одних суток со дня официального опубликования
соответствующего решения в СМИ;
- о выборах в органы местного самоуправления поселений - не позднее чем
через два дня со дня официального опубликования решения о назначении
выборов.
2.4. Управление Роскомнадзора по Амурской области по согласованию с
избирательной комиссией Амурской области осуществляет записи эфира
телевизионных и радиовещательных программ:
- в г. Благовещенск - 6 каналов (4 - ресурсами Управления, 2 - ресурсами
Радиочастотной службы);
- в г. Белогорск - 1 канал (ресурсами Радиочастотной службы);
- в г. Т ы н д а- 1 канал (радиочастотная служба)
2.5. При рассмотрении вопросов о привлечении представителей СМИ к
административной ответственности за нарушение законодательства о выборах и
референдумах
Стороны
договорились,
что
по
административным
правонарушениям, предусмотренными статьями 5.5 и 5.13 Ко АП РФ (в сфере
средств
массовой
информации),
протоколы
об
административном
правонарушении
составляют
уполномоченные
работники
Управления
Роскомнадзора по Амурской области. В остальных случаях протоколы об
административных нарушениях составляют уполномоченные на составление
протоколов члены избирательных комиссий с правом решающего голоса.
2.6. Стороны принимают участие в совещаниях, иных мероприятиях,
касающихся вопросов взаимодействия, не разглашают информацию, полученную
в порядке взаимного обмена;
В рамках реализации настоящего Соглашения стороны могут заключать
отдельные договоры, подготавливать планы совместных работ, регламенты и
протоколы.
3. Контроль Сторон за реализацией соглашения.
Контроль за реализацией настоящего соглашения по взаимодействию
избирательной комиссии Амурской области и Управления Роскомнадзора по
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Амурской области возлагается:
- в избирательной комиссии Амурской области - на заместителя
председателя избирательной комиссии Амурской области В.В. Вискулову;
- в Управлении Роскомнадзора по Амурской области - на начальника
отдела по защите прав субъектов персональных данных, надзора в сфере
массовых коммуникаций и информационных технологий И.С. Полицу.
4. Заключительные положении
4.1. Настоящее соглашение вступает в силу с момента подписания
сторонами и действует, пока одна из сторон не потребует его прекращения.
4.2. Изменения и дополнения вносятся в настоящее соглашение путем
подписания дополнительного соглашения.
4.3. Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих
равную юридическую силу, по одному для каждой из сторон.
4.4. Соглашение о взаимодействии избирательной комиссии Амурской
области и Управления Роскомнадзора по Амурской области от 10 апреля 2014
года считается утратившим силу.

Председатель избирательной
комиссии Амурской области

И.о. Руководителя Управления
Роскомнадзора по Амурской
области

Н.А. Неведомский

В.В. Колинченко

июля 2016 г.
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