
 

ВЕРХ-НЕЙВИНСКАЯ ПОСЕЛКОВАЯ  

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
26 декабря 2014 года                                                  № 13/19 

   

п. Верх-Нейвинский 

 

О работе Верх-Нейвинской поселковой территориальной избирательной 

комиссии по реализации Федерального закона 

«О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» 

в 2014 году 
 

Заслушав информацию о работе Верх-Нейвинской поселковой 

территориальной избирательной комиссии по реализации Федерального 

закона «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 

Федерации» в 2014 году, руководствуясь подпунктом 1 пункта 1 статьи 25 

Избирательного кодекса Свердловской  области, Верх-Нейвинская 

поселковая территориальная избирательная комиссия РЕШИЛА: 

 

1. Принять к сведению информацию о работе Верх-Нейвинской 

поселковой территориальной избирательной комиссии по реализации 

Федерального закона «О порядке рассмотрения обращений граждан 

Российской Федерации» в 2014 году (прилагается). 

 

2. Продолжить работу Верх-Нейвинской поселковой территориальной 

избирательной комиссии с обращениями граждан в соответствии с 

требованиями Федерального закона от 2 мая 2006 года  

№ 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 

Федерации».  

 



3. Опубликовать настоящее решение на сайте Верх-Нейвинской 

поселковой территориальной избирательной комиссии. 

4. Контроль исполнения решения возложить на секретаря комиссии 

Благодарина К.Ю. 

 

 

 

Председатель  

Верх-Нейвинской поселковой 

территориальной 

избирательной комиссии  

    

 

 

Н.С. Макарова 

 

 

    

Секретарь  

Верх-Нейвинской поселковой 

территориальной 

избирательной комиссии  

    

 

 

К.Ю. Благодарин 
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Информация 

о работе Верх-Нейвинской поселковой территориальной избирательной 

комиссии по реализации Федерального закона 

«О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»  

в 2014 году 

 

Настоящим Федеральным законом регулируются правоотношения, 

связанные с реализацией гражданином Российской Федерации закрепленного 

за ним Конституцией Российской Федерации права на обращение в 

государственные органы и органы местного самоуправления, а также 

устанавливается порядок рассмотрения обращений граждан 

государственными органами, органами местного самоуправления и 

должностными лицами. 

Установленный настоящим Федеральным законом порядок 

рассмотрения обращений граждан распространяется на все обращения 

граждан, за исключением обращений, которые подлежат рассмотрению в 

порядке, установленном федеральными конституционными законами и 

иными федеральными законами.  

В соответствии с требованиями Федерального закона от 29 мая 2006 

года № ФЗ-59 «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 

Федерации», Федерального закона от 12 июня 2002 № 67-ФЗ «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации», в Верх-Нейвинской поселковой территориальной 

избирательной комиссии организован порядок учета и рассмотрения 

обращений граждан, что отражено в Регламенте Верх-Нейвинской 

поселковой территориальной избирательной комиссии (решение № 04/08 от 

16.04.2013 года раздел 8 Регламента) и Порядке ведения делопроизводства 

Верх-Нейвинской поселковой территориальной избирательной комиссии 

(решение № 01/03 от 22.01.2014 г. раздел 6 Порядка) в территориальной 

избирательной комиссии организован учет как письменных, так и устных 

обращений граждан и представителей организаций.  

В соответствии с Номенклатурой дел в комиссии заведены два 

отдельных журнала: «Журнал регистрации устных обращений, поданных на 

личном приеме граждан» (индекс дела № 01-30) и «Журнал регистрации 



поступающих документов о кандидатурах в составы УИК, резерв УИК» 

(индекс дела № 01-35а). Для обращений заведены дела: «Обращения 

граждан, содержащие сведения о  серьезных недостатках и 

злоупотреблениях,  и документы по их рассмотрению (справки, сведения, 

запросы» (индекс дела № 01-20) и «Обращения граждан, содержащие 

сведения о незначительных недостатках и злоупотреблениях, и документы по 

их рассмотрению (справки, сведения, запросы (индекс дела № 01-21) и 

«Документы (протоколы, решения, заявления и т.д.) о кандидатурах в 

составы УИК, кандидатурах в резерв УИК (поступающие документы) 

(индекс дела № 01-36а). 

Распоряжением председателя территориальной избирательной 

комиссии от 9 января 2014 года № 1/1 «О служебном распорядке Верх-

Нейвинской поселковой территориальной избирательной комиссии» 

установлено, что председатель комиссии ведет личный прием граждан, 

представителей предприятий, организаций, государственных и иных органов. 

Режим приема первый и третий вторник каждого месяца с 10.00. до 12.00 и с 

14.00. до 17.00. по адресу: пл. Революции, 3. 

На сайте Верх-Нейвинской поселковой территориальной 

избирательной комиссии создана страничка «вопросы и ответы», где можно 

задать вопрос членам Верх-Нейвинской поселковой территориальной 

избирательной комиссии.  

В комиссию по адресу 624170, п. Верх-Нейвинский, пл. Революции, 3 или по 

электронной почте e-mail: tik.v-neyvinsky@ikso.org могут быть направлены 

следующие обращения:  

- запросы, содержащие просьбу о разъяснении избирательного 

законодательства; 

- предложения, направленные на совершенствование правовой базы 

проведения выборов и референдумов, улучшение порядка организации 

деятельности избирательных комиссий, комиссий референдумов, 

должностных лиц, других участников избирательных кампаний, кампаний по 

проведению референдумов; 



- заявления по поводу реализации прав и свобод человека и гражданина, 

закрепленных Конституцией Российской Федерации, законодательством 

Российской Федерации и Свердловской области о выборах и референдумах; 

- жалобы по поводу восстановления нарушенных решениями и действиями 

(бездействием) избирательных комиссий, их должностных лиц, прав, свобод 

и законных интересов граждан, в том числе предоставлением официальной 

информации, послужившей основанием для принятия решений и совершения 

действий (бездействия). 

В соответствии с законодательством гражданин в письменном 

обращении должен указывать свою фамилию, имя, отчество, а на личном 

приеме - предъявлять паспорт. Только такие обращения подлежат 

регистрации. 

Личный прием граждан ведется председателем ТИК с учетом 

содержания обращения гражданина и подведомственности разрешения 

поставленных вопросов.  

Личный прием граждан может сопровождаться аудио- и видеозаписью.  

Если изложенные в устном обращении факты не требуют 

дополнительной проверки, ответ на обращение с согласия гражданина может 

быть дан устно в ходе личного приема. В остальных случаях дается 

письменный ответ по существу поставленных в обращении вопросов.  

В ходе личного приема гражданину может быть отказано в дальнейшем 

рассмотрении обращения, если ему ранее был дан ответ по существу 

поставленных в обращении вопросов.  

В случае грубого, агрессивного поведения гражданина личный прием 

может быть прекращен.  

Переданные на личном приеме гражданами письменные обращения 

регистрируются и рассматриваются в установленном порядке.  

Обращения, направленные в электронном виде учитываются и 

рассматриваются в соответствии с федеральным законом от 2 мая 2006 года 

№ 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 

Федерации». 

http://cikrf.ru/reception/docs/zakon_59fz.html
http://cikrf.ru/reception/docs/zakon_59fz.html


Обращения в электронном виде, направленные в адрес комиссии с 

неполной или неточной информацией об отправителе, не рассматриваются. 

Ответ на обращение направляется заявителю письмом по адресу, 

указанному в обращении. 

Информация о персональных данных граждан, направивших запрос в 

электронном виде, хранится и обрабатывается с соблюдением требований 

законодательства Российской Федерации о персональных данных. 

Организация работы с обращениями граждан осуществляется 

в соответствии с разделом 6 Порядка ведения делопроизводства в 

территориальной избирательной комиссии с учетом особенностей, указанных 

в данном разделе указанного порядка. 

Письменные обращения граждан (далее – обращения), поступившие в 

территориальную комиссию, регистрируются с использованием 

регистрационных форм отдельно от других видов документов в день 

поступления в территориальную комиссию.  

При вскрытии конвертов проверяется наличие всех вложений. Конверт 

обязательно сохраняется. 

Обращения, содержащие в адресной части пометку «Лично», 

рассматриваются в общем порядке в соответствии с Порядком. 

При регистрации повторных обращений им присваивается 

очередной регистрационный номер, в регистрационной форме делается 

отметка «Повторно». 

Если обращение поступило от коллектива граждан, то при регистрации 

в регистрационной форме ставится отметка «Коллективное». 

Регистрационный штамп, состоящий из индекса дела по номенклатуре 

дел и, через косую черту, порядкового номера обращения, а также даты 

регистрации, ставится, как правило, на первом листе обращения в правом 

нижнем углу или на свободном от текста месте. 

Нумерация поступивших обращений осуществляется в пределах 

календарного года. 

Зарегистрированные обращения рассматриваются председателем 

территориальной комиссии, затем после перенесения указания по 



исполнению документа в регистрационные формы передаются исполнителям 

под подпись.  

Обращения, адресованные членам территориальной комиссии, 

регистрируются в установленном порядке, докладываются председателю 

территориальной комиссии, затем после перенесения указания по 

исполнению документа в регистрационные формы передаются исполнителям 

под подпись.  

Обращения рассматриваются в соответствии с указаниями по 

исполнению документа председателя территориальной комиссии в порядке, 

установленном Федеральным законом от 2 мая 2010 г. № 59-ФЗ  «О порядке 

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации». 

Обращения, содержащие вопросы, решение которых не относится к 

компетенции территориальной комиссии в течение трех календарных дней со 

дня регистрации направляются с сопроводительным письмом в 

соответствующий орган или соответствующему должностному лицу, к 

компетенции которых относится решение поставленных в обращении 

вопросов, с уведомлением граждан, направивших обращения, о 

переадресации обращений. В сопроводительном письме оговаривается 

порядок направления ответа автору обращения. 

Если решение поставленных в обращениях вопросов относится к 

компетенции нескольких государственных органов или должностных лиц, 

копия обращения в течение трех календарных дней со дня регистрации 

направляется в соответствующие органы или соответствующим 

должностным лицам. 

Запрещается направлять обращение на рассмотрение 

в государственный орган, орган местного самоуправления или должностному 

лицу, решение или действие (бездействие) которых обжалуется, за 

исключением случаев, указанных в пункте 6 статьи 75 Федерального закона 

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации» (когда обстоятельства, 

изложенные в жалобе, не были предметом рассмотрения нижестоящей 

комиссии). 



Если в соответствии с запретом, указанных в пункте 6 статьи 75 ФЗ-67, 

невозможно направить обращение на рассмотрение 

в государственный орган, орган местного самоуправления или должностному 

лицу, в компетенцию которых входит решение поставленных в обращении 

вопросов, обращение возвращается гражданину с разъяснением его права 

обжаловать соответствующее решение или действие в установленном 

порядке в суде. 

Обращение, в котором не указаны фамилия гражданина и его почтовый 

адрес или адрес электронной почты, по которому должен быть направлен 

ответ, рассматривается в общем порядке, но ответ на обращение не дается. 

Такое обращение списывается в дело председателем территориальной 

комиссии. В случае если в обращении содержатся сведения о 

подготавливаемом, совершаемом или совершенном противоправном деянии, 

а также о лице, его подготавливающем, совершающем или совершившем, 

обращение подлежит направлению в государственный орган в соответствии с 

его компетенцией. 

Если текст обращения не поддается прочтению, ответ на обращение не 

дается и оно не подлежит направлению на рассмотрение 

в государственный орган, орган местного самоуправления или должностному 

лицу в соответствии с их компетенцией, о чем в течение трех календарных 

дней со дня регистрации обращения сообщается гражданину, направившему 

обращение (если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению). 

Обращения, в которых содержатся нецензурные либо оскорбительные 

выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а 

также членов его семьи, остаются без ответа по существу поставленных в 

нем вопросов, а заявителям сообщается о недопустимости злоупотребления 

правом.  

Обращение, в котором обжалуется судебное решение, в течение трех 

календарных дней со дня регистрации возвращается гражданину, 

направившему обращение, с разъяснением порядка обжалования данного 

судебного решения. 



Если в обращении содержится вопрос, на который гражданину 

неоднократно (два раза и более) давались письменные ответы по существу в 

связи с ранее направленными обращениями, и при этом в обращении не 

приводятся новые доводы и обстоятельства, то переписка по данному 

вопросу с гражданином прекращается, о чем ему направляется уведомление. 

Обращения, поступившие в территориальную комиссию, 

рассматриваются в сроки, установленные подразделами 8.5 и 8.6 Порядка. 

Обращения членов Совета Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации, депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации по вопросам, связанным с их деятельностью, – 

безотлагательно (а при необходимости получения дополнительных 

материалов – не позднее чем через 30 календарных дней 

со дня получения обращения). 

 Обращения депутатов Законодательного Собрания Свердловской 

области – в течение 10 дней (а при необходимости получения 

дополнительных материалов - не позднее чем через 30 календарных дней 

со дня получения обращения). 

 Обращения граждан по вопросам выборов и референдумов –  

до 30 календарных дней, а поступившие в период избирательной кампании – 

в соответствии с Федеральным законом «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации». 

 Пересылка обращений граждан, содержащих вопросы, решение 

которых не относится к компетенции территориальной комиссии, 

осуществляется в течение семи календарных дней. 

 Обращения средств массовой информации по вопросам предоставления 

информации – семь календарных дней. Если требуемые сведения не могут 

быть предоставлены в указанный срок, то допускается отсрочка в 

предоставлении запрашиваемой информации с вручением в трехдневный 

срок со дня получения письменного запроса информации уведомления об 

отсрочке представителю редакции, в котором указываются причина 

отсрочки, дата, к которой будет предоставлена запрашиваемая информация, 



должностное лицо, установившее отсрочку, дата принятия решения об 

отсрочке. 

 Запрос государственного органа, органа местного самоуправления или 

должностного лица, рассматривающего обращение гражданина, – документы 

и материалы, необходимые для рассмотрения обращения, предоставляются в 

течение 15 дней, за исключением документов и материалов, в которых 

содержатся сведения, составляющие государственную или  иную 

охраняемую федеральным законом тайну, и для которых установлен особый 

порядок предоставления. 

В период подготовки и проведения выборов и референдумов сроки 

исполнения обращений устанавливаются в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о выборах и референдумах (пункт 4 статья 20 ФЗ-67)  

Комиссии обязаны в пределах своей компетенции рассматривать 

поступившие к ним в период избирательной кампании, кампании 

референдума обращения о нарушении закона, проводить проверки по этим 

обращениям и давать лицам, направившим обращения, письменные ответы в 

пятидневный срок, но не позднее дня, предшествующего дню голосования, а 

по обращениям, поступившим в день голосования или в день, следующий за 

днем голосования, - немедленно. Если факты, содержащиеся в обращениях, 

требуют дополнительной проверки, решения по ним принимаются не позднее 

чем в десятидневный срок. Если обращение указывает на нарушение закона 

кандидатом, избирательным объединением, инициативной группой по 

проведению референдума, эти кандидат, избирательное объединение, 

инициативная группа по проведению референдума или его (ее) 

уполномоченные представители должны быть незамедлительно оповещены о 

поступившем обращении и вправе давать объяснения по существу 

обращения. 

В 2014 году в Верх-Нейвинскую поселковую ТИК не поступило ни 

одного обращения граждан, представителей предприятий, организаций, 

государственных и иных органов.  

 

Председатель комиссии       Н.С. Макарова 


