АСБЕСТОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
С ПОЛНОМОЧИЯМИ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
АСБЕСТОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
РЕШЕНИЕ
4 мая 2017 г.

№ 2/2
г. Асбест

Об утверждении Положения о Рабочей группе по организации
проверки документов, представленных инициативной группой
по проведению местного референдума на территории
Асбестовского городского округа
Руководствуясь статьями 20, 36 Федерального закона «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации», статьями 7, 16, 18 Закона Свердловской области «О
референдуме Свердловской области и местных референдумах в Свердловской
области» Асбестовская городская территориальная избирательная комиссия с
полномочиями избирательной комиссии Асбестовского городского округа
РЕШИЛА:
1. Утвердить Положение о Рабочей группе по организации проверки
документов, представленных инициативной группой по проведению местного
референдума на территории Асбестовского городского округа (прилагается).
2. Разместить настоящее решение на официальном сайте Асбестовской
городской территориальной избирательной комиссии.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
председателя комиссии Валова С. Л.
Председатель
избирательной комиссии

С. Л. Валов

За секретаря
избирательной комиссии

В. З. Рожин

УТВЕРЖДЕНО
решением Асбестовской городской
территориальной избирательной комиссии
с полномочиями избирательной комиссии
Асбестовского городского округа
от 4 мая 2017 года № 2/2
ПОЛОЖЕНИЕ
о Рабочей группе по организации
проверки документов, представленных инициативной группой
по проведению местного референдума на территории
Асбестовского городского округа
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о Рабочей группе по организации проверки
документов, представленных инициативной группой по проведению
местного референдума на территории Асбестовского городского округа
определяет порядок работы Рабочей группы по приему и проверке
документов, представленных инициативной группой по проведению
местного референдума на территории Асбестовского городского округа
(далее – Инициативная группа) в Асбестовскую городскую территориальную
избирательную комиссию с полномочиями избирательной комиссии
Асбестовского городского округа (далее - Комиссия).
1.2. Рабочая группа по организации проверки документов,
представленных инициативной группой по проведению местного
референдума на территории Асбестовского городского округа (далее –
Рабочая группа) в своей деятельности руководствуется Федеральными
законами «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской Федерации», «О Государственной
автоматизированной системе Российской Федерации «Выборы», Законом
Свердловской области «О референдуме Свердловской области и местных
референдумах в Свердловской области».
1.3. Рабочая группа создается в целях организации проверки
достоверности сведений, содержащихся в документах, представленных
Инициативной группой, проверки их соответствия требованиям
Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права
на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Закона
Свердловской области «О референдуме Свердловской области и местных
референдумах в Свердловской области».
1.4. Рабочая группа в своей деятельности использует программнотехнические и коммуникационные возможности, предоставляемые
Государственной автоматизированной системой Российской Федерации
«Выборы», сведения, предоставленные органами регистрационного учета
граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства
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в пределах Российской Федерации, иными государственными органами,
организациями и учреждениями по представлениям, запросам и обращениям
Комиссии.
1.5. Рабочая группа организует работу по приему и проверке
документов Инициативной группы, представляемых уполномоченным
представителем Инициативной группы в Комиссию.
1.6. По результатам своей работы Рабочая группа готовит и вносит на
рассмотрение Комиссии рекомендации или проекты соответствующих
решений.
2. Задачи и полномочия Рабочей группы
2.1. Задачами Рабочей группы являются:
прием документов, представляемых уполномоченным представителем
Инициативной группы;
проверка соответствия документов требованиям Федерального закона
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской Федерации», Закона Свердловской
области «О референдуме Свердловской области и местных референдумах
в Свердловской области».
2.2. Для реализации этих задач Рабочая группа:
2.2.1. Принимает и проверяет наличие документов, представленных
уполномоченным представителем Инициативной группы на их соответствие
требованиям Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»,
Закона Свердловской области «О референдуме Свердловской области и
местных референдумах в Свердловской области».
2.2.2. Проверяет соблюдение Инициативной группой требований
Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права
на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Закона
Свердловской области «О референдуме Свердловской области и местных
референдумах в Свердловской области» к сбору подписей избирателей и
оформлению подписных листов, достоверность сведений об избирателях,
внесших в них свои подписи.
2.2.3. Во взаимодействии с Контрольно-ревизионной службой при
Комиссии готовит проекты обращений в соответствующие органы с
представлениями о проведении проверки достоверности сведений,
представленных уполномоченным представителем Инициативной группы.
2.2.4. Осуществляет иные полномочия, предусмотренные Федеральным
законом «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской Федерации», Законом Свердловской
области «О референдуме Свердловской области и местных референдумах в
Свердловской области» в целях реализации возложенных на Рабочую группу
задач.
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3. Состав и организация деятельности Рабочей группы
3.1. Состав Рабочей группы утверждается решением Комиссии. В
состав Рабочей группы входят члены Комиссии с правом решающего голоса.
3.2. В состав Рабочей группы, по согласованию, могут входить
работники Избирательной комиссии Свердловской области, эксперты из
числа специалистов органов внутренних дел, учреждений юстиции, военных
комиссариатов, органов регистрационного учета граждан Российской
Федерации по месту пребывания и по месту жительства в пределах
Российской Федерации, иных государственных органов.
3.3. К деятельности Рабочей группы могут привлекаться эксперты из
числа специалистов органов внутренних дел, учреждений юстиции, военных
комиссариатов, органов регистрационного учета граждан Российской
Федерации по месту пребывания и по месту жительства в пределах
Российской Федерации, иных государственных органов.
3.4. Деятельность Рабочей группы осуществляется путем проведения
заседаний Рабочей группы или путем непосредственной реализации своих
полномочий отдельными членами Рабочей группы по поручению
руководителя Рабочей группы.
3.5. Руководитель Рабочей группы проводит заседания Рабочей группы
по мере необходимости. Заседание Рабочей группы является правомочным,
если на нем присутствуют более половины от установленного числа членов
Рабочей группы, являющихся членами Комиссии с правом решающего
голоса. На заседании Рабочей группы вправе присутствовать, выступать,
задавать вопросы, вносить предложения члены Комиссии с правом
решающего голоса, не являющиеся членами Рабочей группы,
уполномоченные представители Инициативной группы. Решения Рабочей
группы принимаются большинством голосов членов Рабочей группы,
являющихся членами Комиссии с правом решающего голоса.
3.6. Руководитель Рабочей группы или по его поручению заместитель
руководителя Рабочей группы, или член Рабочей группы – член Комиссии на
заседании Комиссии представляет подготовленные на основании документов
Рабочей группы предложения или проекты решений Комиссии. В отсутствие
руководителя Рабочей группы его полномочия исполняет заместитель
руководителя Рабочей группы.

