
 

  

 
 

РЕФТИНСКАЯ ПОСЕЛКОВАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 
 

24 июня 2022 года  № 5/7 

п.Рефтинский 

 

О составе Рабочей группы по рассмотрению  жалоб (заявлений) на 

решения и действия (бездействие) участковых избирательных комиссий 

и их должностных лиц и иных обращений граждан Рефтинской 

поселковой территориальной избирательной комиссии на выборах 

Губернатора Свердловской области. 

 

 В целях реализации полномочий Рефтинской поселковой 

территориальной избирательной комиссии по контролю за соблюдением 

избирательных прав граждан Российской Федерации, установленных статьей 

26 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и 

права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 25 

Избирательного кодекса Свердловской области, руководствуясь 

постановлением Избирательной комиссии Свердловской области от 

30.03.2022 года № 6/38 «О Рабочей группе Избирательной комиссии 

Свердловской области по предварительному рассмотрению жалоб 

(заявлений) на решения и действия (бездействие) нижестоящих 

избирательных комиссий и их должностных лиц, нарушающие 

избирательные права граждан, в ходе выборов 11 сентября 2022 года», 

Рефтинская поселковая территориальная избирательная комиссия  

р е ш и л а: 

 1. Сформировать Рабочую группу Рефтинской поселковой 

территориальной избирательной комиссии по предварительному 

рассмотрению жалоб (заявлений) на решения и действия (бездействие) 

нижестоящих избирательных комиссий и их должностных лиц, нарушающие 
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избирательные права граждан, в ходе выборов 11 сентября 2022 года и 

утвердить её состав (приложение № 1).  

2. Утвердить Положение о Рабочей группе Рефтинской поселковой 

территориальной избирательной комиссии по предварительному 

рассмотрению жалоб (заявлений) на решения и действия (бездействие) 

нижестоящих избирательных комиссий и их должностных лиц, нарушающие 

избирательные  права  граждан,  в  ходе  выборов   11   сентября  2022  года 

(приложение № 2). 

 3. Направить настоящее решение Избирательной комиссии 

Свердловской области. 

 4. Опубликовать настоящее решение на официальном сайте 

Рефтинской поселковой территориальной избирательной комиссии. 

 5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя Рефтинской поселковой территориальной избирательной 

комиссии Стародумову Е.А. 

 

Председатель Рефтинской 

поселковой территориальной 

избирательной комиссии 

  

 

Е.А. Стародумова 

   

Секретарь Рефтинской 

поселковой территориальной 

избирательной комиссии 

  

 

Н.А.Кузьмина  
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 Приложение № 1 

 

УТВЕРЖДЕН                                                               

решением Рефтинской поселковой 

территориальной избирательной 

комиссией от 24 июня 2022 г. № 5/7 

 

СОСТАВ 

 Рабочей группы Рефтинской поселковой территориальной 

избирательной комиссии по предварительному рассмотрению жалоб 

(заявлений) на решения и действия (бездействие) нижестоящих 

избирательных комиссий и их должностных лиц, нарушающие 

избирательные права граждан, в ходе выборов 11 сентября 2022 года 

 

Руководитель Рабочей группы: 
 

Стародумова Елена Алексеевна  –  председатель Рефтинской 

поселковой территориальной избирательной комиссии. 

Заместитель руководителя Рабочей группы: 

Раскольников Иван Георгиевич – заместитель председателя 

Рефтинской поселковой территориальной избирательной комиссии. 

Секретарь Рабочей группы: 

Кузьмина Наталья Александровна   –  секретарь Рефтинской 

поселковой территориальной избирательной комиссии .   

Члены Рабочей группы: 

Маркевич Галина Викторовна – член Рефтинской поселковой 

территориальной избирательной комиссии; 

Неустроева Ирина Константиновна – член Рефтинской поселковой 

территориальной избирательной комиссии; 

Журавлев Сергей Анатольевич – член Рефтинской поселковой 

территориальной избирательной комиссии. 
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 Приложение № 2 

 

УТВЕРЖДЕНО                                                               

решением Рефтинской поселковой 

территориальной избирательной 

комиссией от 24 июня 2022 г. № 5/7 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 о Рабочей группе Рефтинской поселковой территориальной 

избирательной комиссии по предварительному рассмотрению жалоб 

(заявлений) на решения и действия (бездействие) нижестоящих 

избирательных комиссий и их должностных лиц, нарушающие 

избирательные права граждан, в ходе выборов 11 сентября 2022 года 

 

1. Настоящее Положение определяет порядок и формы деятельности  

Рабочей группы Рефтинской поселковой территориальной избирательной 

комиссии (далее – Комиссия) по предварительному рассмотрению жалоб 

(заявлений) на решения и действия (бездействие) нижестоящих 

избирательных комиссий и их должностных лиц, нарушающие 

избирательные права граждан, в ходе выборов 11 сентября 2022 года (далее – 

Рабочая группа). 

2. Рабочая группа в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, Федеральным законом «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации», Избирательным кодексом Свердловской области и иными 

законами Свердловской области, правовыми актами Центральной 

избирательной комиссии Российской Федерации, постановлениями 

Комиссии, а также настоящим Положением.  

3. В компетенцию Рабочей группы входит предварительное 

рассмотрение и подготовка проектов решений (ответов) по жалобам 

(заявлениям), поступающим в Комиссию на решения и действия 

(бездействие) нижестоящих избирательных комиссий и их должностных лиц, 

нарушающие избирательные права граждан, при проведении выборов 11 

сентября 2022 года. Поступившая в Комиссию жалоба (заявление) по 

поручению председателя Комиссии, а в его отсутствие – по поручению 
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заместителя председателя Комиссии может быть рассмотрена на заседании 

Рабочей группы.  

4. Рабочая группа образуется из числа членов Рефтинской поселковой 

территориальной избирательной комиссии с правом решающего голоса. 

Персональный состав Рабочей группы утверждается решением Комиссии. 

5. Заседания Рабочей группы проводятся по мере необходимости. 

Заседание Рабочей группы является правомочным, если в нем приняло 

участие большинство от установленного числа членов Рабочей группы. 

Решение Рабочей группы принимается большинством голосов от числа 

присутствующих на заседании членов Рабочей группы. В случае равенства  

голосов «за» и «против» голос председательствующего на заседании Рабочей 

группы является решающим. 

6. В целях принятия мер по предупреждению рисков для здоровья 

граждан, связанных со сложной эпидемиологической ситуацией, а также в 

случае необходимости проведения заседаний Рабочей группы в особо сжатые 

сроки, по решению руководителя Рабочей группы (в отсутствие 

руководителя Рабочей группы – по решению заместителя руководителя 

Рабочей группы) заседания Рабочей группы могут проводиться с 

использованием систем видеоконференцсвязи. Член Рабочей группы в случае 

его участия в заседании Рабочей группы с использованием систем 

видеоконференцсвязи считается присутствующим на соответствующем 

заседании Рабочей группы.  

7. К заседанию Рабочей группы осуществляется подготовка 

подлинников или копий документов, необходимых для рассмотрения жалобы 

(заявления), проекта решения (заключения) Рабочей группы по 

рассматриваемой жалобе (заявлению), а в необходимых случаях – 

заключения специалиста.  

8. Руководитель Рабочей группы председательствует на заседаниях 

Рабочей группы, дает поручения о подготовке материалов на заседания 

Рабочей группы, об оповещении ее членов и приглашенных лиц, о времени и 
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месте заседаний Рабочей группы. В отсутствие руководителя Рабочей группы 

или по его поручению обязанности руководителя Рабочей группы исполняет 

заместитель руководителя Рабочей группы. Члены Рабочей группы вправе 

выступать на заседании Рабочей группы, вносить предложения по вопросам, 

отнесенным к ее компетенции. Секретарь Рабочей группы организует 

делопроизводство в Рабочей группе, ведет протокол заседания, который 

подписывается председательствующим на заседании Рабочей группы и 

секретарем.  На заседаниях Рабочей группы также вправе присутствовать 

члены Комиссии с правом решающего голоса, члены Комиссии с правом 

совещательного голоса, работники аппарата Комиссии. На заседание Рабочей 

группы по рассмотрению жалобы (заявления) приглашаются 

заинтересованные стороны (автор жалобы (заявления), лица, чьи решения и 

действия (бездействие) обжалуются).  

9. На основании принятых Рабочей группой решений (заключений) 

готовится соответствующий проект постановления Комиссии для вынесения 

его на заседание Комиссии, если в соответствии с законодательством о 

выборах решение по жалобе (обращению) должно быть принято на заседании 

Комиссии, в иных случаях ответ заявителю дается в установленные законом 

сроки за подписью председателя Комиссии, а в его отсутствие – заместителя 

председателя Комиссии.  

10. Документы Рабочей группы по рассмотрению жалоб (заявлений) 

хранятся в Комиссии в течение сроков, установленных номенклатурой дел 

Избирательной комиссии Свердловской области.  

 

 


