
Приложение № 1 

УТВЕРЖДЕНО 

решением Ленинской районной 

территориальной избирательной 

комиссии города Екатеринбурга 

от 24 марта 2016 года № 4/37 

ПОЛОЖЕНИЕ 
 о Рабочей группе по приему и проверке сведений о кандидатурах, 

предложенных в составы участковых избирательных комиссий,  
резерв составов участковых комиссий 

при Ленинской районной территориальной избирательной 
 комиссии города Екатеринбурга 

1. Общие положения 

1.1. Рабочая группа по приему и проверке сведений о кандидатурах, 

предложенных в составы участковых избирательных комиссий, резерв 

составов участковых комиссий (далее - Рабочая группа) при Ленинской 

районной территориальной избирательной комиссии города Екатеринбурга 

(далее – Комиссия) является рабочим органом Комиссии.  

1.2. Рабочая группа в своей деятельности руководствуется 

Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, Указами 

Президента Российской Федерации, постановлениями Правительства 

Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами 

Свердловской области, постановлениями Избирательной комиссии 

Свердловской области, решениями Ленинской районной территориальной 

избирательной комиссии города Екатеринбурга, устанавливающими сроки и 

порядок приема предложений по формированию участковых избирательных 

комиссий, резерва составов участковых комиссий, настоящим Положением. 

1.2. Рабочая группа не обладает правами юридического лица. 

1.3. Рабочая группа осуществляет свою деятельность в соответствии с 

планами работы Комиссии, поручениями председателя Комиссии и 

собственными рабочими планами. 

1.4. Положение о Рабочей группе утверждается решением Ленинской 



районной территориальной избирательной комиссии города Екатеринбурга. 

1.5. Контроль деятельности Рабочей группы осуществляется 

Ленинской районной территориальной избирательной комиссией города 

Екатеринбурга.  

2. Основные задачи Рабочей группы 

Рабочая группа решает следующие основные задачи:  

2.1. Осуществление деятельности по приему, проверке сведений о 

кандидатурах, предложенных в составы участковых избирательных комиссий 

на территории Ленинского района г.Екатеринбурга; 

2.2. Осуществление деятельности по приему, проверке сведений о 

кандидатурах, предложенных в резерв составов участковых комиссий 

Ленинского района г.Екатеринбурга.  

3. Основные функции Рабочей группы 

В соответствии с возложенными на нее задачами Рабочая группа 

выполняет следующие основные функции: 

3.1. Разрабатывает проекты нормативных документов Комиссии по 

приему предложений о кандидатурах в составы участковых избирательных 

комиссий, резерв составов участковых комиссий; 

3.2. Осуществляет комплекс организационных мероприятий по 

формированию участковых избирательных комиссий, резерв составов 

участковых комиссий: 

3.2.1. Доводит до субъектов формирования участковых избирательных 

комиссий, резерв составов участковых комиссий на территории Ленинского 

района г.Екатеринбурга, положения нормативных документов по 

формированию участковых избирательных комиссий, резерва составов 

участковых комиссий;  

3.2.2. Принимает поступающие предложения по выдвижению в составы 

участковых избирательных комиссий, резерв составов участковых комиссий; 

3.2.3. Проверяет полноту и правильность заполнения поступивших 



документов по выдвижению в составы участковых избирательных комиссий, 

резерв составов участковых комиссий; 

3.2.4. Осуществляет оформление и направление запросов в 

соответствующие органы по проверке сведений, указанных кандидатами, 

предложенных в составы участковых избирательных комиссий, резерв 

составов участковых комиссий, на предмет отсутствия ограничений, 

предусмотренных положениями статьи 29 Федерального закона «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации»; 

3.2.5. Анализирует поступившие предложения и ответы на запросы по 

кандидатурам для назначения в составы участковых избирательных 

комиссий, резерв составов участковых комиссий; 

3.2.6. Взаимодействует с ответственными представителями субъектов 

выдвижения по вопросам согласования кандидатур для включения в составы 

(резерв) участковых избирательных комиссий; 

3.2.7. Готовит материалы по формированию составов участковых 

избирательных комиссий, резерва составов участковых комиссий для 

рассмотрения на заседаниях Комиссии. 

3.2.8. Рекомендует к утверждению кандидатуры председателей участковых 

избирательных комиссий. 

3.2.9. Выступает на заседаниях Комиссии по вопросам формирования 

составов участковых избирательных комиссий, резерва составов участковых 

комиссий; 

3.3. Оказывает организационно-методическую помощь 

председателям участковых избирательных комиссий в проведении первого 

организационного заседания участковой избирательной комиссии.  

4. Структура и организация деятельности Рабочей группы 

4.1. Рабочая группа формируется из числа членов Комиссии с правом 

решающего голоса и привлеченных специалистов в количестве 7 человек. 

4.2. Персональный состав и руководитель Рабочей группы 



утверждается решением Комиссии. 

4.3. Срок полномочий Рабочей группы истекает одновременно с 

прекращением полномочий Комиссии. 

4.4. Заседание Рабочей группы созывает руководитель (в случае его 

отсутствия – уполномоченный руководителем член Рабочей группы) по мере 

необходимости. 

 Заседание Рабочей группы является правомочным, если на нем 

присутствует более половины от установленного числа членов Рабочей 

группы. 

4.5. Деятельность Рабочей группы осуществляется на основе 

коллегиальности, открытого обсуждения вопросов, относящихся к ее 

компетенции. 

4.6. На заседаниях Рабочей группы вправе присутствовать и 

высказывать свое мнение члены Комиссии с правом решающего и 

совещательного голоса, представители вышестоящих избирательных 

комиссий, уполномоченные представители субъектов выдвижения. 

 Полномочия представителей субъектов выдвижения должны быть 

оформлены в установленном законом порядке.  

4.7. О времени, месте и повестке заседания Рабочей группы 

извещаются лица, обозначенные п.4.6. настоящего Положения. 

4.8. Руководитель Рабочей группы: 

- дает поручения, касающиеся подготовки материалов к заседанию 

Рабочей группы, оповещения о времени, месте и повестке заседания членов 

Рабочей группы, а также лиц, указанных в п.4.6. настоящего Положения; 

- председательствует на заседаниях Рабочей группы; 

- организует делопроизводство Рабочей группы; 

- осуществляет контроль исполнения принятых Рабочей группой 

решений. 

В отсутствие руководителя Рабочей группы его обязанности исполняет 

член Рабочей группы, уполномоченный руководителем, по согласованию с 



председателем Комиссии.  

4.9. Подготовка к заседаниям ведется в соответствии с поручениями 

руководителя Рабочей группы членом Рабочей группы, ответственным за 

подготовку конкретного вопроса.  

4.10. На заседании Рабочей группы ведется протокол, а при 

необходимости - аудиозапись. Протокол заседания Рабочей группы ведет 

секретарь заседания, назначаемый председательствующим на заседании 

Рабочей группы. Протокол подписывается председательствующим и 

секретарем заседания Рабочей группы.  

4.11. По результатам рассмотрения каждого вопроса на заседании 

Рабочей группы принимается решение Рабочей группы, которое 

подписывается руководителем Рабочей группы и секретарем заседания.  

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. 

4.12. Решения Рабочей группы выносятся на заседание Комиссии в 

установленном порядке. С докладом по внесенному в повестку заседания 

Комиссии вопросу выступает руководитель Рабочей группы, либо по его 

поручению член Рабочей группы.  

4.13. При официальной переписке Рабочая группа использует бланки 

Комиссии. 

5. Заключительные положения. 

5.1. Настоящее Положение может быть изменено или дополнено 

решением Комиссии. 

5.2. Положение вступает в силу со дня принятия соответствующего 

решения Комиссии. 


