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ТУГУЛЫМСКАЯ РАЙОННАЯ  

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

15 июня 2017 г.  № 13/47 
 

р.п. Тугулым 

 

О плане работы Рабочей группы по рассмотрению обращений о 

нарушении избирательного законодательства, жалоб (заявлений) на 

решения и действия (бездействие) избирательных комиссий 

 

В целях реализации полномочий Тугулымской районной 

территориальной избирательной комиссии, руководствуясь статьей 26  

Федерального Закона «Об основных гарантиях избирательных прав и прав на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации, статьей 25 25 

Избирательного кодекса Свердловской области, Тугулымская районная 

территориальная избирательная комиссия решила: 

1. Утвердить план мероприятий Рабочей группы по рассмотрению 

обращений о нарушении избирательного законодательства, жалоб 

(заявлений) на решения и действия (бездействие) избирательных комиссий 

при Тугулымской районной территориальной избирательной комиссии 

(прилагается). 

2. Направить настоящее решение Избирательной комиссии 

Свердловской области и опубликовать на сайте Тугулымской районной 

территориальной избирательной комиссии в сети Интернет. 

3.  Контроль исполнения настоящего решения возложить на 

председателя Комиссии Р.Ю. Тегенцеву. 

 

Председатель комиссии                                            Р.Ю. Тегенцева 

   

        Секретарь комиссии                                                  И.Н. Давыдова 
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УТВЕРЖДЕН 

решением Тугулымской    районной 

территориальной избирательной 

комиссии                                                          

от 15 июня 2017г. №13/47 

 

План работы Рабочей группы по рассмотрению обращений о 

нарушении избирательного законодательства, жалоб (заявлений) на 

решения и действия (бездействие) избирательных комиссий 

 

№пп Мероприятия Срок 

проведения 

Ответственные 

1. Изучение НПА 

регламентирующих 

деятельность Рабочей группы 

весь период члены Рабочей 

группы 

2. Организация обучения членов 

Рабочей группы, членов ТИК и 

УИК по работе с обращениями 

граждан (в т.ч. с просмотром 

вебинаров ИКСО по данной 

теме) 

июнь-август Давыдова И.Н. 

3. Подготовка и проведение 

заседаний Рабочей группы 

весь период Давыдова И.Н. 

4. Предварительное рассмотрение 

обращений о нарушении 

избирательного 

законодательства 

по мере 

поступления в 

установленные 

законом сроки 

члены Рабочей 

группы 

5. Предварительное рассмотрение 

жалоб (заявлений) на решения, 

действия (бездействие) 

нижестоящих избирательных 

комиссий при  проведении 

выборов Губернатора 

Свердловской области 

по мере 

поступления в 

установленные 

законом сроки 

члены Рабочей 

группы 

6. Подготовка проектов, 

представлений Комиссии по 

результатам рассмотрения 

обращений, в том числе жалоб 

(заявлений), о проведении 

проверок и пресечений 

нарушений законодательства в 

части регулирующей 

подготовку и проведение 

выборов Губернатора 

Свердловской области 

в 

установленные 

законом сроки 

члены Рабочей 

группы 
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7. Сбор и систематизация 

материалов по вопросам, 

входящим в компетенцию 

Рабочей группы. Подготовка 

соответствующих заключений 

весь период Давыдова И.Н. 

8. Организация работы в 

Тугулымской районной 

территориальной 

избирательной комиссии 

«горячей линии» 

весь период Давыдова И.Н. 

9. Подготовка отчетной 

информации по обращению 

граждан и ее представление в 

Избирательную комиссию 

Свердловской области 

по 

установленным 

срокам ИКСО 

Тегенцева Р.Ю. 

10. Подведение итогов работы 

Рабочей группы по окончанию 

избирательной компании 

после 

опубликования 

итогов и 

результатов 

выборов 

Давыдова И.Н. 

 


