
 

КАМЕНСК-УРАЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 
 

01 июля 2016 г.                                                                 № 10/100 
г. Каменск-Уральский 

 

 

О  рабочей группе Каменск-Уральской городской территориальной 

избирательной комиссии по рассмотрению обращений граждан 

 

В целях своевременного рассмотрения обращений граждан, подготовки 

обоснованных ответов в период подготовки и проведения выборов депутатов 

Городской Думы города Каменска-Уральского седьмого созыва, Каменск-

Уральская городская территориальная избирательная комиссия р е ш и л а: 

1. Сформировать рабочую группу Каменск-Уральской городской 

территориальной избирательной комиссии по рассмотрению обращений 

граждан  в следующем составе: 

Виноградова О.Е. – заместитель председателя Каменск-Уральской 

городской территориальной избирательной комиссии, руководитель рабочей 

группы; 

Ленивцева У.И. – член Каменск-Уральской городской территориальной 

избирательной комиссии, заместитель руководителя рабочей группы; 

Члены рабочей группы: 

Кулишов Е.Ф. – член Каменск-Уральской городской территориальной 

избирательной комиссии; 

Комаров А.А. - член Каменск-Уральской городской территориальной 

избирательной комиссии; 



Перевалова М.А. -  член Каменск-Уральской городской 

территориальной избирательной комиссии. 

2. Утвердить Положение о рабочей группе Каменск-Уральской 

городской территориальной избирательной комиссии по рассмотрению 

обращений граждан (прилагается). 

3. Опубликовать настоящее решение на официальном сайте Каменск-

Уральской городской территориальной избирательной комиссии. 

4. Контроль за  исполнением настоящего решения возложить на 

заместителя председателя Каменск-Уральской городской территориальной 

избирательной комиссии О.Е. Виноградову. 

 

 

Председатель 

 Каменск-Уральской городской 

территориальной избирательной 

комиссии 

 

 

 

                              О.В. Дегтярева 

Секретарь 

 Каменск-Уральской городской 

территориальной избирательной 

комиссии 

 

 

                             М.В. Юн 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Утверждено 

решением Каменск-Уральской городской 

 территориальной избирательной комиссии 

от 01.07.2016 № 10/84 

 

Положение 

 о рабочей группе Каменск-Уральской городской территориальной 

избирательной комиссии по рассмотрению обращений граждан 

 

1. Настоящее Положение определяет порядок и формы деятельности 

рабочей группы Каменск-Уральской городской территориальной 

избирательной комиссии по рассмотрению обращений, заявлений, жалоб, 

поступающих в период подготовки и проведения выборов депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, 

депутатов Законодательного Собрания Свердловской области, депутатов 

Городской Думы города Каменска-Уральского седьмого созыва 18 сентября 

2016 года (далее - Рабочая группа, избирательная комиссия). 

2. В компетенцию Рабочей группы входит:  

2.1. ведение учета поступления обращений, заявлений и жалоб граждан 

в избирательную комиссию, связанных с нарушениями избирательного 

законодательства, рассмотрение и подготовка своевременных ответов 

заявителям; 

2.2. ведение учета поступлений обращений, заявлений и жалоб, 

связанных с иными вопросами, возникающими у граждан в ходе подготовки и 

проведения выборов, направление ответов заявителям и направление в иные 

компетентные органы и организации; 

2.3. координация работы «горячей линии» с избирателями; 

2.4. контроль за работой по рассмотрению обращений, заявлений и 

жалоб, поступающих в нижестоящие окружные и участковые избирательные 

комиссии; 

2.5. подготовка аналитических документов по поступившим 

обращениям, заявлениям, жалобам избирателей. 



3. Рабочая группа в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, федеральными, областными законами, 

постановлениями Центральной избирательной комиссии Российской 

Федерации, Избирательной комиссии Свердловской области, решениями 

Каменск-Уральской городской территориальной избирательной комиссии, а 

также настоящим Положением. 

4. Подготовленные Рабочей группой документы (протоколы, решения) 

вносятся на рассмотрение избирательной комиссии. 

5. Деятельность Рабочей группы осуществляется на основе 

коллегиальности, гласного и открытого обсуждения вопросов, входящих в ее 

компетенцию. 

На заседаниях Рабочей группы вправе присутствовать и высказывать 

свое мнение члены избирательной комиссии, участвующие в подготовке 

материалов к заседанию Рабочей группы. 

В заседании Рабочей группы вправе принимать участие заявители, 

лица, чьи действия 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 вносимых на заседание 

Рабочей группы вопросов могут приглашаться представители нижестоящих 

избирательных комиссий, организаций, осуществляющих выпуск средств 

массовой информации, органов власти, специалисты, эксперты и иные лица. 

Список указанных лиц составляется и подписывается руководителем Рабочей 

группы либо секретарем накануне очередного заседания. 

О времени и месте заседания извещаются члены Рабочей группы и 

члены избирательной комиссии с правом решающего и с правом 

совещательного голоса. 

Руководитель Рабочей группы дает поручения, касающиеся подготовки 

материалов на заседание Рабочей группы, оповещения ее членов и 



приглашенных лиц о времени и месте заседания Рабочей группы, организует 

делопроизводство в Рабочей группе, председательствует на ее заседаниях. 

В отсутствие руководителя Рабочей группы, а также по его поручению 

обязанности руководителя Рабочей группы исполняет его заместитель, а в 

случае его отсутствия - уполномоченный на то член Рабочей группы. 

6. Заседание Рабочей группы созывает руководитель Рабочей группы. 

Заседание Рабочей группы созывается по мере необходимости. Заседание 

Рабочей группы является правомочным, если на нем присутствует более 

половины от установленного числа членов Рабочей группы.  

Поступившие в избирательную комиссию обращения и иные 

документы рассматриваются на заседаниях Рабочей группы по поручению 

председателя, а в его отсутствие – заместителя председателя избирательной 

комиссии. 

Подготовка к заседаниям Рабочей группы ведется в соответствии с 

поручениями руководителя Рабочей группы членом рабочей группы, 

ответственным за подготовку конкретного вопроса, а также другими членами 

Рабочей группы, а также привлекаемыми специалистами. 

К заседанию Рабочей группы готовятся подлинники или копии 

документов, необходимых для рассмотрения обращений, и иных документов, 

проект решения Рабочей группы по рассматриваемому обращению или иному 

документу, а в необходимых случаях – заключения специалистов. 

Решение Рабочей группы, а при необходимости и соответствующий 

проект решения избирательной комиссии  выносится на заседание 

избирательной комиссии, при этом с докладом по этому вопросу выступает 

руководитель Рабочей группы, либо по его поручению – заместитель 

руководителя, либо член Рабочей группы. 

7. Срок рассмотрения обращений, поступающих в Рабочую группу, 

определяется в соответствии с Федеральным законодательством и 

Регламентом избирательной комиссии. 



8. На заседании Рабочей группы ведется протокол, а при 

необходимости - аудиозапись. Протокол заседания ведет секретарь заседания, 

назначаемый председательствующим на заседании Рабочей группы. Протокол 

подписывается председательствующим на заседании. 

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. 

9. Документы Рабочей группы передаются исполнителями для 

хранения в порядке, установленном избирательной комиссии. 

 


