
 

 
 

АЧИТСКАЯ РАЙОННАЯ  

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

 

РЕШЕНИЕ 

14 июня 2017 г.  № 7/37  

р.п. Ачит 

 

О Рабочей группе по рассмотрению обращений, поступивших в 

Ачитскую районную территориальную избирательную комиссию в ходе 

подготовки и проведения выборов Губернатора Свердловской области 

в единый день голосования 10 сентября 2017 года 

 

Руководствуясь статьями 24, 26 Федерального закона «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации», статьями 25 Избирательного кодекса Свердловской 

области и Разделом 8 Регламента Ачитской районной территориальной 

избирательной комиссии, Ачитская районная территориальная избирательная 

комиссия РЕШИЛА: 

1. Утвердить Положение о Рабочей группе по рассмотрению обращений 

граждан, поступивших в Ачитскую районную территориальную 

избирательную комиссию в ходе подготовки и проведения выборов 

Губернатора Свердловской области в единый день голосования 10 сентября 

2017 года (приложение № 1).  

2. Утвердить состав Рабочей группы по рассмотрению обращений, 

поступивших в Ачитскую районную территориальную избирательную 

комиссию в ходе подготовки и проведения выборов Губернатора 

Свердловской области в единый день голосования 10 сентября 2017 года 

(приложение № 2). 
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3. Направить настоящее решение Избирательной комиссии 

Свердловской области, органам местного самоуправления, участковым  

избирательным комиссиям. 

4. Разместить настоящее решение на сайте Ачитской районной 

территориальной избирательной комиссии.   

5. Контроль исполнения настоящего решения возложить на председателя 

комиссии О.А.Ватолину. 

 

Председатель 

Ачитской районной 

территориальной избирательной 

комиссии  

  

 

 

О.А.Ватолина 

   

Секретарь 

Ачитской районной 

территориальной избирательной 

комиссии  

  

 

 

Г.В. Валеева 



 

 Приложение 1 

к решению  Ачитской районной 

территориальной избирательной 

комиссии от 14 июня 2017 №  7/37 

 

 

                                  

ПОЛОЖЕНИЕ 

Рабочей группы по рассмотрению обращений, поступивших в Ачитскую 

районную  территориальную избирательную комиссию в ходе 

подготовки и проведения выборов Губернатора Свердловской области в 

единый день голосования 10 сентября 2017 года 

 

1. Настоящее Положение определяет порядок, формы деятельности и 

полномочия Рабочей группы по рассмотрению обращений (далее – Рабочая 

группа), поступивших в Ачитскую районную территориальную 

избирательную комиссию (далее – Комиссия) в ходе подготовки и 

проведения выборов Губернатора Свердловской области в единый день 

голосования 10 сентября 2017 года. 

Рабочая группа образуется из числа членов Ачитской районной 

территориальной избирательной комиссии. Персональный состав Рабочей 

группы утверждается решением Ачитской районной территориальной 

избирательной комиссии (далее Комиссии). 

2. В компетенцию Рабочей группы входит: 

- предварительное рассмотрение обращений о нарушении 

законодательства о выборах и референдумах;  

- предварительное рассмотрение жалоб (заявлений) на решения, 

действия (бездействие) нижестоящих избирательных комиссий при 

проведении выборов; 

- подготовка проектов представлений Комиссии по результатам 

рассмотрения обращений, в том числе жалоб (заявлений) на решения, 

действия (бездействия) нижестоящих избирательных комиссий, 

должностных лиц в соответствии с резолюцией председателя Комиссии, о 

проведении проверок и пресечении нарушений федеральных законов, 
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областных законов в части, регулирующей подготовку и проведение выборов 

Губернатора Свердловской области 10 сентября 2017 года; 

- подготовка проектов запросов, обращений в государственные органы, 

органы местного самоуправления, общественные объединения, организации 

всех форм собственности, а также должностным лицам для получения 

сведений, документов и материалов, необходимых для рассмотрения 

обращений, в том числе жалоб (заявлений) на решения, действия 

(бездействия) нижестоящих избирательных комиссий, их должностных лиц; 

- сбор и систематизация материалов по вопросам, входящим в 

компетенцию Рабочей группы, и подготовка соответствующих заключений. 

3. Рабочая группа в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, федеральными конституционными законами, 

федеральными законами, законами Свердловской области, решениями и 

постановлениями органов местного самоуправления Ачитского городского 

округа, а также настоящим Положением. 

4. При проведении выборов Губернатора Свердловской области 10 

сентября 2017 года, Рабочая группа рассматривает жалобы (заявления) на 

решения и действия (бездействие) нижестоящих избирательных комиссий и 

их должностных лиц.  

5. Поступившие в Комиссию обращения о нарушении 

законодательства, в том числе жалобы (заявления) на решения и действия 

(бездействие) избирательных комиссий, нарушающие избирательные права 

граждан Российской Федерации, вносятся на заседание Рабочей группы по 

поручению председателя Комиссии, заместителя председателя Комиссии. 

Обращения о нарушении законодательства, в том числе жалобы 

(заявления) на решения и действия (бездействие) избирательных комиссий и 

их должностных лиц, нарушающие избирательные права граждан 

Российской Федерации, первоначально направленные на рассмотрение 
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членам Комиссии, могут быть внесены на заседание Рабочей группы по 

согласованию с председателем Комиссии и руководителем Рабочей группы. 

6. Деятельность Рабочей группы осуществляется на основе 

коллегиальности, гласного и открытого обсуждения вопросов, входящих в ее 

компетенцию. 

7. Заседания Рабочей группы созывает руководитель Рабочей группы 

по мере необходимости. Заседание Рабочей группы является правомочным, 

если на нем присутствует более половины от установленного числа членов 

рабочей группы. 

На заседаниях Рабочей группы вправе присутствовать и высказывать 

свое мнение члены Комиссии, члены иных избирательных комиссий. 

В заседании Рабочей группы вправе принимать участие заявители, 

лица, чьи действия (бездействие) явились основанием для вынесения вопроса 

на рассмотрение Рабочей группы, а также лица, уполномоченные 

представлять их интересы, и иные заинтересованные лица. Полномочия 

представителя заявителя и иных заинтересованных лиц должны быть 

оформлены в установленном законом порядке. Для рассмотрения вопросов 

на заседание Рабочей группы могут приглашаться представители 

избирательных комиссий, организаций, индивидуальных предпринимателей, 

выполняющих работы или оказывающих услуги, органов государственной 

власти, специалисты, эксперты и иные лица.  

В отсутствие руководителя Рабочей группы, а также по его поручению 

обязанности руководителя Рабочей группы исполняет уполномоченный на то 

член Рабочей группы. 

8. Руководитель Рабочей группы с учетом характера поступившего 

обращения, жалобы (заявления) дает членам Рабочей группы 

соответствующие поручения, касающиеся подготовки материалов для 

рассмотрения на заседаниях Рабочей группы (оформление запросов, 

проведение проверок, подготовка заключений специалистов и т.д.). 
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9. Срок рассмотрения обращений, поступающих в Рабочую группу, 

определяется действующим законодательством Российской Федерации. 

Рабочая группа рассматривает поступающие обращения в течение 5 

дней с момента их поступления (при необходимости проведения 

дополнительной проверки в течение 10 дней), но не позднее дня, 

предшествующего дню голосования, а в день голосования и в день, 

следующий за днѐм голосования, - немедленно. 

10. На заседании Рабочей группы ведется протокол. В протоколе 

указываются: дата и повестка дня заседания, присутствующие на заседании 

члены Рабочей группы, заинтересованные стороны или их представители, 

другие приглашенные на заседание, выступившие при обсуждении вопросов 

повестки дня, внесенные предложения, результаты голосования по ним, а 

также по рекомендациям Рабочей группы для Комиссии. Протокол 

подписывается руководителем Рабочей группы. 

Решение Рабочей группы принимается большинством голосов от числа 

присутствующих на заседании членов Рабочей группы открытым 

голосованием. В случае равенства голосов «за» и «против» голос 

председательствующего на заседании Рабочей группы является решающим. 

11. В ходе рассмотрения обращения Рабочая группа вправе: 

- знакомиться со всеми материалами и документами, приложенными к 

обращению, запрашивать у субъекта, направившего обращение, 

дополнительные документы и объяснения по существу дела; 

- истребовать документы у нижестоящих избирательных комиссий, их 

членов, у рабочих групп Ачитской районной территориальной избирательной 

комиссии; 

- направлять представления в правоохранительные и судебные органы 

с запросами о направлении информации; 

- привлекать специалистов для дачи заключений; 
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- использовать ресурсы Государственной автоматизированной системы 

«Выборы» и системы учѐта избирателей; 

- брать объяснения участников избирательного процесса. 

Подготовленное непосредственными исполнителями заключение 

вносится на заседание Рабочей группы не позднее, чем за один день до 

заседания Рабочей группы. 

12. На основании распоряжения председателя Комиссии, принятого на 

основании обращения руководителя Рабочей группы, согласованного с 

членами Рабочей группы, может проводиться дополнительная проверка 

фактов, содержащихся в обращении, жалобе (заявлении), в том числе с 

выездом членов Рабочей группы и (или) работников аппарата Комиссии в 

районы области.  

13. Решения Рабочей группы носят рекомендательный характер. 

Руководитель Рабочей группы или по его поручению член Комиссии, 

являющийся членом Рабочей группы, на заседании Комиссии представляет 

подготовленный проект решения Комиссии. Решением Рабочей группы 

может быть рекомендовано одному из членов Рабочей группы, 

уполномоченному Комиссией на составление протоколов об 

административных правонарушениях, возбудить административное 

производство либо отказать в его возбуждении. 

16. Протоколы заседаний и другие материалы Рабочей группы хранятся 

у секретаря Комиссии в течение срока, установленного номенклатурой дел 

Комиссии. 

17. В отсутствие руководителя Рабочей группы его полномочия 

исполняет уполномоченный член Рабочей группы. 

18. Заседание Рабочей группы, как правило, проходит накануне дня 

заседания Комиссии, на котором должна рассматриваться жалоба заявителя. 
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 Приложение 2 

к решению  Ачитской районной 

территориальной избирательной 

комиссии от 14 июня 2017 № 7/37 

 

                                                                                 

 

СОСТАВ 

Рабочей группы по рассмотрению обращений, поступивших в Ачитскую 

районную территориальную избирательную комиссию в ходе 

подготовки и проведения выборов Губернатора Свердловской области 

10 сентября 2017 года 

 

 Руководитель Рабочей группы: 

 

 

1. Ватолина  

Оксана 

Александровна 

- Председатель Ачитской районной 

территориальной избирательной комиссии  

 Члены Рабочей группы: 

2. Туркс  

Вера Эдуардовна 

- Зам. председателя Ачитской районной 

избирательной комиссии 

3. Егармина  

Светлана 

Александровна   

- Зам. председателя Ачитской районной  

территориальной избирательной комиссии 

4. Семенов 

Андрей 

Александрович 

- Член Ачитской районной территориальной  

избирательной комиссии 

 
  


