
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

23 июня 2016 г.                                                                

Об утверждении состава Рабочей группы по рассмотрению обращений, 
поступивших в Шалинскую районную территориальную 

избирательную комиссию в ходе подготовки и проведения 
депутатов Думы Шалинского городского округа

 

В соответствии с пунктом 9 статьи 26, статьями 48 

закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан РФ», положениями 

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»

Избирательного кодекса Свердловской 

граждан на обращение в государственные органы по вопросам проведения 

выборов, Шалинская районная территориальная избирательная комиссия

РЕШИЛА: 

1. Утвердить Положение о 

обращений участников избирательного процесса 

2. Утвердить Рабочую группу по рассмотрению обращений 

участников  избирательного процесса в период 

Шалинского городского округа 

Руководитель группы: 

- Богатырева Светлана Юрьевна

Члены рабочей группы:

- Ширинкина Галина Владимировна

комиссии; 

 
 

ШАЛИНСКАЯ РАЙОННАЯ  
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

 
РЕШЕНИЕ 

 

г.                                                                 

 

р.п. Шаля 

 

состава Рабочей группы по рассмотрению обращений, 
поступивших в Шалинскую районную территориальную 

избирательную комиссию в ходе подготовки и проведения 
депутатов Думы Шалинского городского округа

соответствии с пунктом 9 статьи 26, статьями 48 

закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан РФ», положениями Федерального закона «О порядке 

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»

Избирательного кодекса Свердловской области, в целях 

граждан на обращение в государственные органы по вопросам проведения 

выборов, Шалинская районная территориальная избирательная комиссия

Утвердить Положение о Рабочей группе по рас

обращений участников избирательного процесса (Приложение 1).

Утвердить Рабочую группу по рассмотрению обращений 

бирательного процесса в период выборов 

Шалинского городского округа в следующем составе:  

Руководитель группы:  

Богатырева Светлана Юрьевна, председатель комиссии

Члены рабочей группы: 

Ширинкина Галина Владимировна, заместитель председателя 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

№ 8/42 

состава Рабочей группы по рассмотрению обращений, 
поступивших в Шалинскую районную территориальную 

избирательную комиссию в ходе подготовки и проведения выборов 
депутатов Думы Шалинского городского округа 

соответствии с пунктом 9 статьи 26, статьями 48 – 56 Федерального 

закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

Федерального закона «О порядке 

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», статьей 60 

области, в целях реализации прав 

граждан на обращение в государственные органы по вопросам проведения 

выборов, Шалинская районная территориальная избирательная комиссия 

группе по рассмотрению 

(Приложение 1). 

Утвердить Рабочую группу по рассмотрению обращений 

выборов депутатов Думы 

, председатель комиссии 

, заместитель председателя 



- Долматова Светлана Геннадьевна, заместитель председателя 

комиссии; 

- Авдеева Елена Михайловна, секретарь комиссии; 

- Филатова Светлана Владимировна, член комиссии с правом 

решающего голоса. 

3. Направить настоящее решение участковым избирательным 

комиссиям, межмуниципальному отделу «Шалинский» МВД России по 

Свердловской области. 

4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на 

председателя комиссии С.Ю. Богатыреву. 

 

 

 

Председатель 

Шалинской районной 

территориальной избирательной 

комиссии 

 

  

 

 

С.Ю. Богатырева 

Секретарь 

Шалинской районной 

территориальной избирательной 

комиссии 

  

 

 

Е.М. Авдеева 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к решению Шалинской районной 

территориальной избирательной 

комиссии 

Положение 
о Рабочей группе по рассмотрению обращений участников  

избирательного процесса 

 

1. Общие положения 
 
1.1.  Рабочая группа по рассмотрению обращений участников 

избирательного процесса (далее – Рабочая группа) создана в соответствии с 

пунктом 7 статьи 56 Федерального закона «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ», 

Федеральным законом «О порядке рассмотрения обращений граждан 

Российской Федерации» и пунктом 1 статьи 70 Избирательного кодекса 

Свердловской области. 
1.2. Рабочая группа в своей деятельности руководствуется 

положениями Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных 

прав и права на участие в референдуме граждан РФ», Федерального закона 

«О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» и 

Избирательным кодексом Свердловской области, нормативными 

документами Избирательной комиссии Свердловской области, Шалинской 

районной территориальной избирательной комиссии, регулирующими 

порядок рассмотрения обращений граждан на территории Шалинского 

городского округа. 
 

2. Порядок формирования 
 
2.1. Состав Рабочей группы формируется на основании решения 

Шалинской районной территориальной избирательной комиссии. 
2.2. Рабочую группу возглавляет руководитель, назначаемый решением 

Шалинской районной территориальной избирательной комиссии. 
 

3. Цели и функции 
 
3.1. Рабочая группа формируется с целью реализации права граждан на 

обращение в Шалинскую районную территориальную избирательную 

комиссию с предложениями, заявлениями, жалобами по вопросам 

соблюдения порядка проведения предвыборной агитации и соответствия 

избирательного процесса нормативным актам, указанными в п.1.2. 
3.2.Рабочая группа рассматривает обращения граждан в порядке, 

предусмотренном статьей 11 Федерального закона «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации». 



4. Права и обязанности 
 

4.1. Для осуществления своих функций Рабочая группа вправе: 

- по согласованию с Шалинской районной территориальной 

избирательной комиссией обращаться в правоохранительные органы, органы 

местного самоуправления, суд с представлением о пресечении 

противоправной деятельности; 

- запрашивать необходимые для рассмотрения обращения документы 

и материалы и документы в других государственных органах, органах 

местного самоуправления и у иных должностных лиц, за исключением судов, 

органов дознания, предварительного следствия. 

4.2. Для осуществления своих функций Рабочая группа обязана: 

- обеспечивать объективное, всестороннее и своевременное 

рассмотрение обращения, а в случае необходимости – с участием 

гражданина, направившего обращение; 

- принимать меры, направленные на восстановление или защиту 

нарушенных прав, свобод и законных интересов участников избирательного 

процесса; 

- дать письменный ответ по существу поставленных в обращении 

вопросов, за исключением случаев, указанных в статье 11 Федерального 

закона «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 

Федерации»; 

- уведомить гражданина о направлении его обращения на рассмотрение  

в другой государственный орган, орган местного самоуправления или 

должностному лицу в соответствии с их компетенцией. 

4.3. Руководитель Рабочей группы обязан на каждом заседании 

информировать членов Шалинской районной территориальной 

избирательной комиссии о ходе работы Рабочей группы. 
4.4. Рабочая группа осуществляет рассмотрение поступивших 

обращений граждан, анализ документов и материалов, результаты оформляет 

в виде протоколов заседаний Рабочей группы. 
4.5. Протоколы вместе с рабочими материалами представляются на 

рассмотрение Шалинской районной территориальной избирательной 

комиссии. 

 
5. Обеспечение деятельности 

 
5.1. Правовое, организационное, документационное, информационное 

и материально – техническое обеспечение деятельности Рабочей группы 

осуществляет Шалинская районная территориальная избирательная 

комиссия. 


