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БИСЕРТСКАЯ ПОСЕЛКОВАЯ  

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

 

Р Е Ш Е Н И Е  

 
22 января 2010 года  № 4/31 

п. Бисерть 

 

О внесении изменений и дополнений в Регламент Бисертской 

поселковой территориальной избирательной комиссии 

Согласно Постановления Избирательной комиссии Свердловской 

области № 4/19 от 21.01.2010 «О внесении изменений и дополнений в 

Регламент Избирательной комиссии Свердловской области», Бисертская 

поселковая территориальная избирательная комиссия  

РЕШИЛА: 

1. Внести в Регламент Бисертской поселковой территориальной 

избирательной комиссии, утвержденный решением Бисертской поселковой 

территориальной избирательной комиссии от 13 декабря 2006 года № 1, 

следующие изменения и дополнения 

1) статью 4 дополнить частями четвертой и пятой следующего 

содержания: 

Политическая партия или региональное отделение политической 

партий, не допущенные к распределению депутатских мандатов в 

Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации и 

(или) в Областной Думе Законодательного Собрания Свердловской 

области вправе назначить одного своего представителя (далее - 

представитель политической партии) для участия в работе комиссии. 

Представителями политических партий не могут быть назначены 

лица, не имеющие гражданства Российской Федерации, граждане 

Российской Федерации, имеющие гражданство иностранного 

государства либо вид на жительство или иной документ, 

подтверждающий право на постоянное проживание гражданина 

Российской Федерации на территории иностранного государства, 

граждане Российской Федерации, признанные решением суда, 

вступившим в законную силу, недееспособными, ограниченно 
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дееспособными, граждане Российской Федерации, не достигшие возраста 

18 лет, члены Совета Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации, депутаты законодательных (представительных) органов 

государственной власти, органов местного самоуправления, выборные 

должностные лица, высшие должностные лица субъектов Российской 

Федерации (руководители высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации), главы 

местных администраций, судьи, прокуроры, лица, имеющие неснятую и 

непогашенную судимость, лица, подвергнутые административному 

наказанию за нарушение законодательства о выборах и референдумах, - 

в течение одного года со дня вступления в законную силу решения 

(постановления) суда о назначении административного наказания, 

работники аппаратов комиссий, а также лица, замещающие командные 

должности в воинских частях, военных организациях и учреждениях. 

2) статью 12 дополнить абзацем 5 следующего содержания: 

5) представитель политической партии – лицо, назначенное 

политической партией или региональным отделением политической 

партии, зарегистрированной в установленном порядке, 

осуществляющей свою деятельность в соответствии с Федеральным 

законом «О политических партиях», и не допущенной к распределению 

депутатских мандатов в Государственной Думе Федерального Собрания 

Российской Федерации и (или) Областной Думе Законодательного 

Собрания Свердловской области для участия в работе комиссии. 

3) дополнить статьей 29-1 следующего содержания: 

Статья  29-1. Представитель политической партии в период, на 

который распространяются его полномочия, вправе: 

по согласованию с председательствующим на заседании комиссии 

выступать и задавать вопросы другим участникам заседания комиссии в 

соответствии с повесткой дня; 

знакомиться на заседании комиссии с документами и материалами 

Комиссии и нижестоящих комиссий, непосредственно связанными с 

выборами, референдумом (за исключением списков избирателей, 

участников референдума, избирательных бюллетеней, бюллетеней для 

голосования на референдуме, открепительных удостоверений, 

подписных листов, иных документов и материалов, содержащих 

конфиденциальную информацию, отнесенную к таковой в порядке, 

установленном Федеральным законом). 

Полномочия представителя политической партии для участия в 

работе комиссии подтверждаются и прекращаются решением 

руководящего коллегиального органа соответствующей политической 

партии. 

Представитель политической партии немедленно отстраняется от 

участия в заседании комиссии, если он на заседании комиссии нарушает 
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положения настоящего Регламента или закон о выборах, референдуме. 

Решение об отстранении представителя политической партии 

принимается комиссией с занесением результатов в протокол заседания 

комиссии. 

4) статью 35 после части второй дополнить новой частью третьей 

следующего содержания: 

«На заседаниях комиссии вправе присутствовать представители 

политических партий» 

5) части вторую и третью статьи 35 считать соответственно частями 

третьей и четвертой; 

6) статью 37 дополнить частью второй следующего содержания: 

«Секретарь комиссии организует извещение представителей 

политических партий о заседаниях комиссии». 

2. Направить настоящее решение органам местного самоуправления, 

региональным отделениям политических партий, средствам массовой 

информации и разместить на официальном сайте Бисертской поселковой 

территориальной избирательной комиссии. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя комиссии Кисарину Н.П. 

 

Председатель 

Бисертской поселковой 

территориальной избирательной 

комиссии 

  

 

Н.П. Кисарина 

   

Секретарь 

Бисертской поселковой 

территориальной избирательной 

комиссии 

  

 

Е.Н. Гашкова 

 


