
 

НОВОЛЯЛИНСКАЯ РАЙОННАЯ  

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

 

РЕШЕНИЕ 

21 апреля 2016 г.   № 5/37 
г. Новая Ляля 

 

Об утверждении положения и состава рабочей группы по рассмотрению 

обращений при Новолялинской районной территориальной 

избирательной комиссии 

 

В целях организации работы по рассмотрению обращений, 

поступающих в период подготовки и проведения выборов, руководствуясь 

статьей 29 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных 

прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 

статьями 16, 25 Избирательного кодекса Свердловской области, 

Новолялинская районная территориальная избирательная комиссия 

РЕШИЛА: 

1. Утвердить Положение о Рабочей группе по рассмотрению 

обращений, поступающих в адрес Новолялинской районной 

территориальной избирательной комиссии (приложение №1). 

2. Утвердить состав рабочей группы по рассмотрению обращений, 

поступающих в адрес Новолялинской районной территориальной 

избирательной комиссии (приложение №2). 

3. Считать утратившим силу решение Новолялинской районной 

территориальной избирательной комиссии от 29 сентября 2011 года № 13/82 

«О создании рабочих групп по организации работы в период подготовки к 

выборам 4 декабря 2011 года». 

 3. Направить настоящее решение Избирательной комиссии 

Свердловской области, органам местного самоуправления Новолялинского 

городского округа. 



4. Опубликовать на официальном сайте комиссии Новолялинской 

районной территориальной избирательной комиссии. 

5. Контроль исполнения настоящего решения возложить на 

председателя Комиссии О.Н. Федорову. 

 

 

Председатель 

Новолялинской районной 

территориальной 

избирательной комиссии 

  

О.Н. Федорова 

 

Секретарь 

Новолялинской районной 

территориальной 

избирательной комиссии 

  

 

М.В. Морденко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение 1 

 к решению Новолялинской  

районной территориальной  

 избирательной комиссии  

 от 21.04.2016 г. № 5/37 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

Рабочей группе по рассмотрению обращений, поступающих в адрес 

Новолялинской районной территориальной избирательной комиссии  

 

1. Настоящее Положение определяет порядок и формы деятельности 

Рабочей группы по рассмотрению обращений, поступающих в адрес 

Новолялинской районной территориальной избирательной комиссии (далее - 

Рабочая группа). 

2. В компетенцию Рабочей группы входит:  

2.1. ведение учета поступления, рассмотрения и подготовки 

своевременных ответов избирателям на обращения, заявления и жалобы, 

связанные с нарушениями избирательного законодательства; 

2.2. ведение учета поступления, направления по инстанции и ответов 

избирателям на обращения, заявления и жалобы, связанные с иными 

вопросами в ходе подготовки и проведения выборов; 

2.3. организация работы «горячей линии ТИК» с избирателями; 

2.4. контроль за работой с заявлениями и жалобами избирателей в 

участковых избирательных комиссиях; 

2.5. обеспечение контроля за выполнением мероприятий по заявлениям 

и жалобам избирателей органами местного самоуправления и ТИК; 

2.8. подготовка аналитических документов по поступившим 

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 

Новолялинской районной территориальной избирательной комиссии, а также 

настоящим Положением. 



4. Подготовленные Рабочей группой документы вносятся на 

рассмотрение Новолялинской районной территориальной 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 Новолялинской районной территориальной 

избирательной комиссии, участвующие в подготовке материалов к заседанию 

Рабочей группы. В заседаниях 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 государственной власти, специалисты, 

эксперты и иные лица. Список указанных лиц составляется и подписывается 

руководителем Рабочей группы либо его заместителем накануне очередного 

заседания. 

О времени и месте заседания Рабочей группы извещаются члены 

Рабочей группы и члены Новолялинской районной территориальной 

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. 

 

 



 Приложение 2 

 к решению Новолялинской  

районной территориальной  

 избирательной комиссии  

 от 21.04.2016 г. № 5/37 

 

 

Состав 

Рабочей группы по рассмотрению обращений, поступающих в адрес 

Новолялинской районной территориальной избирательной комиссии 

 

1. Третьяков Анатолий Петрович – заместитель председателя 

Комиссии, руководитель рабочей группы. 

2. Морденко Марина Владимировна – секретарь Комиссии, член 

рабочей группы. 

3. Фелькер Анжелина Александровна - член Комиссии с правом 

решающего голоса, член рабочей группы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


