
 
 

 

ВЕРХ-НЕЙВИНСКАЯ ПОСЕЛКОВАЯ  

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

С ПОЛНОМОЧИЯМИ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХ-НЕЙВИНСКИЙ НА ВЫБОРАХ 

ДЕПУТАТОВ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХ-НЕЙВИНСКИЙ 

ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА 
 

РЕШЕНИЕ 
 

 

24 мая 2016 г.                                                                  № 4/28 

  

п. Верх-Нейвинский 
 

О Порядке работы и составе рабочей группы Верх-Нейвинской 

поселковой территориальной избирательной комиссии с полномочиями 

окружной избирательной комиссии по приему и проверке документов, 

представляемых при выдвижении и регистрации кандидатов в депутаты 

Думы городского округа Верх-Нейвинский четвертого созыва  

на выборах 18 сентября 2016 года  

 

В целях организации работы Верх-Нейвинской поселковой 

территориальной избирательной комиссии с полномочиями избирательной 

комиссии городского округа Верх-Нейвинский и полномочиями окружной 

избирательной комиссии по двум пятимандатным округам №№ 1, 2 по 

приему и проверке документов, представляемых при выдвижении и 

регистрации кандидатов на выборах депутатов Думы городского округа 

Верх-Нейвинский четвертого созыва, на соответствие требованиям, 

установленным Федеральным законом «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации», Избирательным кодексом Свердловской области, Верх-

Нейвинская поселковая территориальная избирательная комиссия с 

полномочиями избирательной комиссии городского округа Верх-Нейвинский 

р е ш и л а: 

1. Утвердить Порядок работы Верх-Нейвинской поселковой 

территориальной избирательной комиссии с полномочиями избирательной 
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комиссии городского округа Верх-Нейвинский и полномочиями окружной 

избирательной комиссии по двум пятимандатным округам №№ 1, 2 по 

приему и проверке документов, представляемых при выдвижении и 

регистрации кандидатов в депутаты на выборах депутатов Думы городского 

округа Верх-Нейвинский четвертого созыва (приложение № 1). 

2. Утвердить состав рабочей группы по приему и проверке документов, 

включив в нее: 

 Макарову Н.С., председателя Комиссии, 

 Сухарева Н.М. заместителя председателя Комиссии,   

 Щекалева Н.Н. секретаря Комиссии; 

 Москвитину И.В., члена Комиссии с правом решающего голоса,  

 Демидова В.А., члена Комиссии с правом решающего голоса, 

 Лигостаеву М.Н., системного администратора Комиссии. 

3. Направить настоящее решение Избирательной комиссии 

Свердловской области, местным отделениям политических партий, 

средствам массовой информации, разместить на сайте Верх-Нейвинской 

поселковой территориальной избирательной комиссии 

4. Контроль за исполнением данного решения возложить на 

председателя Комиссии Н.С. Макарову. 

 

Председатель 

Верх-Нейвинской поселковой 

территориальной избирательной 

комиссии с полномочиями 

избирательной комиссии городского 

округа Верх-Нейвинский 

  

 

 

 

 

Н.С. Макарова 

    

Секретарь 

Верх-Нейвинской поселковой 

территориальной избирательной 

комиссии с полномочиями 

избирательной комиссии городского 

округа Верх-Нейвинский 

  

 

 

 

 

Н.Н. Щекалев 
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Приложение № 1 к решению  

Верх-Нейвинской поселковой  

территориальной избирательной комиссии  

от 24.05.2016 г. № 4/28 

 

Порядок работы Верх-Нейвинской поселковой территориальной 

избирательной комиссии с полномочиями избирательной комиссии  

городского округа Верх-Нейвинский и полномочиями окружной 

избирательной комиссии по двум пятимандатным избирательным 

округам №№ 1, 2 по приему и проверке документов, представляемых 

при выдвижении и регистрации кандидатов в депутаты на выборах 

депутатов Думы городского округа Верх-Нейвинский четвертого созыва 

 

1. Прием избирательных документов 

1.1. Все избирательные документы по выдвижению кандидатов по 

пятимандатным избирательным округам представляются в Верх-Нейвинскую 

поселковую территориальную избирательную комиссию с полномочиями 

окружной избирательной комиссии по пятимандатным избирательным 

округам №№ 1, 2 (далее - избирательная комиссия) избирательными 

объединениями (для заверения списка кандидатов по пятимандатным 

избирательным округам), кандидатами в депутаты Думы городского округа 

Верх-Нейвинский не ранее дня, следующего за днем опубликования решения 

о назначении выборов и не позднее 18 часов 29 июля 2016 года. 

Документы для регистрации кандидатов должны быть представлены в 

избирательную комиссию с полномочиями окружной избирательной 

комиссии не позднее 18 часов 03 августа 2016 года.  

1.2. О планируемом представлении документов, кандидатам по 

пятимандатным избирательным округам рекомендуется уведомлять 

избирательную комиссию не позднее, чем за одни сутки до дня их 

представления. Документы по выдвижению и регистрации кандидатов 

представляются в избирательную комиссию с полномочиями окружной 

избирательной комиссии по рабочим дням с 9.00 до 18.00 часов с перерывом 

на обед с 13.00 до 14.00 часов, в выходные и праздничные дни с 10.00 до 

14.00 часов.  
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1.3. Для приема и проверки представляемых документов в 

избирательной комиссии образуется рабочая группа. 

1.4. Рабочая группа избирательной комиссии в процессе приема 

документов от кандидата по пятимандатному избирательному округу 

проверяет соответствие представленных документов их перечню, а также 

требованиям по их оформлению, установленным Федеральным законом «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации» (далее Федеральный закон) и 

Избирательным кодексом Свердловской области (далее Кодекс).  

1.5. После приема избирательной комиссией представленных 

документов, кандидату по пятимандатному избирательному округу выдается 

письменное подтверждение о получении документов установленного 

образца. 

1.6. Принятые документы передаются рабочей группе для проверки 

соответствия выдвижения кандидата по пятимандатному избирательному 

округу требованиям Федерального закона и Кодекса и для проверки 

достоверности представленных документов, биографических и иных 

сведений о кандидатах.  

1.7. Избирательная комиссия доводит до сведения избирателей сведения 

о кандидатах, представленные при их выдвижении, в объеме, установленном 

Верх-Нейвинской поселковой территориальной избирательной комиссией с 

полномочиями избирательной комиссии городского округа Верх-

Нейвинский, а также направляет в средства массовой информации сведения о 

выявленных фактах недостоверности представленных кандидатами сведений. 

 

2. Порядок проверки достоверности данных, содержащихся в 

представленных документах, сведений о кандидатах. 

 

2.1. Избирательная комиссия обязана проверить соответствие порядка 

выдвижения кандидата требованиям законодательства о выборах. 

2.2. В целях проверки представленных кандидатами сведений, 

избирательная комиссия направляет представления в соответствующие 
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органы, которые обязаны проверить достоверность этих сведений и в 

десятидневный срок, сообщить избирательной комиссии о результатах 

проверки. Если указанное представление поступило за 10 и менее дней до 

дня голосования, соответствующие органы должны сообщить о результатах 

проверки в срок, установленный избирательной комиссией. 

2.3. Рабочая группа избирательной комиссии проверяет: 

- соответствие документов о выдвижении кандидата требованиям 

Федерального закона, Кодекса (оформление заявления кандидата о согласии 

баллотироваться и прилагаемых к нему документов, протокола съезда 

(конференции, собрания), решения, материалы регистрации делегатов, 

соблюдение нормы представительства, правомочие съезда (конференции, 

собрания), протоколы счетной комиссии, итоги голосования); 

- биографические и иные сведения о кандидате, содержащиеся в 

представленных документах, в том числе о месте жительстве, наличии 

неснятых или непогашенных судимостей – с помощью органов внутренних 

дел, органов ОУФМС России; 

- соблюдение кандидатом иных требований законодательства о 

выборах. 

2.4. При приеме документов для регистрации кандидатов, рабочая 

группа проверяет состав представленных документов.  

  2.5. После приема документов, представленных для регистрации 

кандидата в депутаты по пятимандатному избирательному округу, ему 

выдается подтверждение о получении документов для регистрации с 

указанием даты и времени принятия документов 

2.6. Принятые документы проверяются рабочей группой на предмет 

соответствия требованиям Федерального закона, Кодекса, а также 

достоверности представленных документов. 

2.7. В соответствии с Федеральным законом, Кодексом кандидат в 

случае самостоятельного выявления отсутствия в представленных им 

документах сведений, необходимых для уведомления о выдвижении и 

регистрации кандидата и (или) несоблюдения требований закона к 
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оформлению таких документов, не позднее чем за день до дня рассмотрения 

вопроса о регистрации кандидата вправе: 

1) уточнять и дополнять сведения (кандидат – о себе, избирательное 

объединение – о выдвинутом им кандидате), содержащиеся в документах, 

представленных в избирательную комиссию для уведомления о выдвижении 

кандидата (кандидатов) и их регистрации; 

2) исправлять недостатки в оформлении документов, необходимых в 

соответствии с Федеральным законом, Кодексом для уведомления 

избирательной комиссии о выдвижении и для регистрации кандидата (за 

исключением подписных листов), вплоть до замены документов, 

оформленных с нарушением требований Федерального закона, Кодекса; 

3) представлять копию документа, представление которой 

предусмотрено пунктом 1 статьи 44 Кодекса, в случае ее отсутствия. 

Кандидат вправе также осуществлять указанные действия при 

необходимости уточнения сведений о кандидате, в том числе в случае 

фактического изменения ранее представленных сведений (например, места 

работы, адреса места жительства и т.д.).  

Если кандидатом производится уточнение представленных ранее 

сведений, требующих в соответствии с Федеральным законом, Кодексом 

документального подтверждения, кандидат обязан представить документы, 

подтверждающие указанные сведения. 

Избирательная комиссия, обязана предоставить кандидату 

возможность осуществления действий, предусмотренных настоящим 

пунктом. 

 2.8. Если кандидатом самостоятельно не осуществлены действия, 

предусмотренные пунктом 2.4 настоящего Порядка, и по результатам 

проверки представленных кандидатом документов, выявлены 

обстоятельства, указывающие на наличие оснований для отказа в 

регистрации кандидата, предусмотренных пунктом 6 статьи 53 Кодекса, то 

избирательная комиссия обеспечивает соблюдение следующей процедуры. 
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Избирательная комиссия при выявлении в результате проверки 

представленных кандидатом документов неполноты сведений о кандидате 

или несоблюдения требований закона к оформлению документов не позднее 

чем за три дня до дня рассмотрения вопроса о регистрации кандидата на 

своем заседании принимает решение об извещении кандидата о выявленных 

недостатках представленных документов, которым утверждается документ, 

извещающий кандидата об отсутствии в представленных документах 

сведений, необходимых для уведомления о выдвижении и регистрации 

кандидата, и (или) о несоблюдении требований закона к оформлению таких 

документов. 

В извещении должно быть указано, какие конкретные сведения о 

кандидате отсутствуют в документах, представленных для уведомления о 

выдвижении и регистрации кандидата, конкретно какие из представленных 

документов оформлены с нарушением требований Федерального закона, 

Кодекса, в чем состоит данное нарушение и в какие сроки необходимо 

устранить выявленные недостатки.  

2.9. На заседание избирательной комиссии, на котором 

рассматривается вопрос об извещении кандидата о выявленных недостатках 

представленных документов, приглашается кандидат.  

Незамедлительно после проведения заседания избирательной комиссии 

решение избирательной комиссии вручается присутствующему на заседании 

кандидату, либо направляется в адрес кандидата.  

2.10. В целях устранения выявленных избирательной комиссией 

недостатков в документах, представленных для уведомления о выдвижении и 

регистрации кандидата, кандидат вправе осуществлять действия, 

предусмотренные пунктом 2.4 настоящего Порядка. 

Устранение кандидатом недостатков в документах, представленных 

для уведомления о выдвижении и регистрации кандидата (уточнение и 

дополнение сведений о кандидате, приведение документов в соответствие с 

требованиями Федерального закона, Кодекса, в том числе в части их 
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оформления), может осуществляться неоднократно, но не позднее чем за 

день до дня рассмотрения вопроса о регистрации данного кандидата.  

2.11. Если кандидат, извещенный избирательной комиссией об 

отсутствии каких-либо сведений, предусмотренных Федеральным законом, 

Кодексом, в представленных для уведомления о выдвижении и регистрации 

кандидата документах, и (или) о наличии среди них документов, 

оформленных с нарушением требований Федерального закона, Кодекса, не 

устранит указанные недостатки либо устранит их не в полном объеме, 

избирательная комиссия отказывает в регистрации кандидата на основании 

пункта 6 статьи 53 Кодекса. 

2.12. Если избирательная комиссия в соответствии с пунктом 2.5 

настоящего Порядка не известила кандидата о выявленных недостатках в 

представленных для уведомления о выдвижении и регистрации кандидата 

документах, либо если в соответствующем извещении не было указано, какие 

конкретные сведения о кандидате отсутствуют в документах, 

представленных для уведомления о выдвижении и регистрации кандидата, 

конкретно какие из представленных документов оформлены с нарушением 

требований Федерального закона, Кодекса, и в чем состоит данное 

нарушение, избирательная комиссия не вправе принимать решение об отказе 

в регистрации кандидата.  

3. Порядок принятия решения о регистрации (отказе в 

регистрации) кандидата по пятимандатному избирательному округу 
 

3.1. Избирательная комиссия не позднее чем через 10 дней после приема 

необходимых документов для регистрации кандидата по пятимандатному 

избирательному округу и завершения их проверки принимает решение о 

регистрации кандидата по пятимандатному избирательному округу либо об 

отказе в регистрации.  

3.2. При регистрации кандидата, выдвинутого избирательным 

объединением, в решении избирательной комиссии отмечается факт его 

выдвижения избирательным объединением. 
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Кандидат в депутаты по пятимандатному избирательному округу 

может быть зарегистрирован только по одному избирательному округу. 

Кандидат, зарегистрированный как кандидат, выдвинутый  в порядке 

самовыдвижения, не может быть одновременно зарегистрирован как 

кандидат от избирательного объединения. 

3.3. В случае отказа в регистрации кандидата, избирательная комиссия 

обязана в течение одних суток с момента принятия решения об отказе в 

регистрации выдать кандидату копию решения окружной избирательной 

комиссии с указанием оснований отказа, перечень которых изложен в пункте 

24 статьи 38 Федерального закона, пункте 6 статьи 53 Кодекса. 

3.4. Каждому зарегистрированному кандидату выдается удостоверение 

о регистрации, с указанием даты и времени. Данные о зарегистрированных 

кандидатах в течение двух суток после регистрации сообщаются средствам 

массовой информации для опубликования. 

3.5. В случае отказа в регистрации кандидата повторное выдвижение 

кандидата возможно с соблюдением порядка и сроков, установленных 

законом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 


