избирательная комиссия муниципального образования
<<Посёлок Айхаш>

67El90 Респуб.лика Саха (Якугия) Мшрнинский райоп п. Айхал
ул. Юбrшейная 7д
Тел./факс 4-96-65 (доб. 3) e-mail: ikmo_pa@maiI.ru

рЕшЕниЕ

(09) апреJuI 202I r.

м5

о создании рабочей группы по предварительному рассмотрению жалоб,

обращений участников избирательного процесса, избирателей на
нарушение избирательных прав граждан Российской Федерации в
период проведения дополнительных выборов депутатов, назначенных на
(04> июля 202l года

В

соответствии с пунктом 10 статьи 24 Федерitльного закона <об основньгх
гарантиях избирательньIх прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации>>, статьей 24 Закона Республики Саха (Якутия) <О муниципаJIьных выборах в
Республике Саха (Якутия)> избирательная комиссия муниципztльного образования
<Поселок Айха.п> решила:
1. СоздатЬ рабочуЮ группУ по предварительному
рассмотрению жалоб, обрапIений
участников избирательного процесса, избирателей на нарушение избирательньD( прав
граждан Российской Федерации в период проведения дополнительньIх выборов депугаюц
на:}наченньD( на к04> июля 2021 rодав следующем составе:
Варфоломеева Альбина Шамильевна - заместитель председателя избирательной
комиссиИ муниципального образования кПоселок Айхал>, руководитель
рабочей группы;
Андриянова Любовь Васильевна - член избирательной комиссии муниципчlльного
образования кПоселок Айха.п> с правом решaющего голоса заместитель
руководителя
рабочей группы;
Романова Анжелика Равильевна - член избирательной комиссии муниципального
образования <поселок Айхал> с правом решающего голоса;
Рысин Борис Владимирович - член избирательной комиссии муниципального
образования кпоселок Айха_п> с правом решающего голоса;
2. Утверлить Положение о Рабочей группе по предварительному рассмотрению
жалоб, Обрапtgццft участников избирательного процесса, избирателей на нарушение
избирательньD( прав граждан Российской Федерации (прилагается).
Председатель
избирательной комиссии
муниципального
<Поселок Айхал>
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Припожение к решению
избирательной комиссии муниципЕlльного образования
<Поселок Айхал>
от к09> апреJuI2021 г. ]ф 5

Положение о Рабочей группе по предварительному рассмотрению жалоб,
обращений участников избирательного процесса, избирателей
нарушение
"а
избирательных прав граждан Российской Федерации
1. Настоящее Положение определяет порядок, формы деятельности и полномочия

рабочей группы избирательной комиссии муниципaльного образования <поселок дйхал>
(далее _ икмо) по предварительному рассмотрению жалоб, обращений
участников
избирательного процесса, избирателей на нарушение избирательньж прав граждан
Российской Федерации (да-пее - Рабочая группа).
2. Рабочая группа в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской
Федерации, федеральными конституционными законаIии, Федеральными законами,
законамИ Республики Саха (Якутия) и иными нормативными актап,Iи Щентральной
избирательной комиссии Российской Федерации, I-{ентральной избирательной комиссии
Республики Саха (Якугия), а также настоящим Положением.
3. В компетенцию Рабочей группы входит:
предвариТельное рассмотрение обращениЙ о нарушении избирательного
законодательства;
предвариТельное рассмотрение жалоб (заявлений) на решения, действия
(бездействие) нижестоящих избирательньIх коми ссиiт;
- подготовка проектов решений икмО о рассмотрении жалоб (заявлений);
- подготовка проектов представлений икмо о проведении проверок и пресечении
нарушений избирательного законодаТельства, о привлечении виIIовньD( лиц к
ответствеНности, установленной законодательством Российской Федерации по вопросам,
входящим в компетенцию избирательной комиссии.
4. Щеятельность Рабочей группы осуществляется коллегиально.
рабочая группа образуется из числа членов избирательной комиссии с правом
решающего голоса. Персональный состав рабочей группы утверждается решением Икмо.
Руководитель Рабочей группы назначается решонием ИКМО.
5. Поступившие в Икмо обращения, жалобы (заявления) готовятся к
рассмотрению
на заседании Рабочей группы по поруrению председателя Комиссии, а в его отсутствие
заместителя председателя Комиссии.
6. Подготовка к заседаниям рабочей группы ведется в соответствии с поруIениями
руководителя Рабочей группы. Руководитель Рабочей группы с учетом характера
поступившего обращения, жалобы (заявления) дает членам Рабочей группы
соответствующие поручения, касающиеся подготовки материiIлов дJUI
рассмотрения на
заседаниях Рабочей группы, оповещения ее членов и приглаrrrенньIх лиц о времени и месте
заседания Рабочей группы, председательствует на ее заседаниях.
в отсутствие руководителя Рабочей группы, а также по его поручению обязанности
руководителя Рабочей группы исполняет иной уполномоченный на то член Рабочей
группы.
7. Заседание Рабочей группы является правомочным, если на нем присутствует
большинство от утвержденного состава Рабочей группы.
8.члены Рабочей группы вправе выступать на заседании Рабочей группы, вносить
предложения по вопросап,I, отнесенным к компетенции Рабочей группы, и требовать
проведения по данным вопросаI\,{ Голосования, задавать Другим
участникам заседания
вопросы и получать на них ответы, по существу.

-

на заседании Рабочей группы впрalве прис}тствовать, выступать и задавать вопросы,
вноситъ предпожениrI и требовать проведениJI по ним голосовalIlIбI члены ИКМО с правом
решающего голоса, не явJuIющиеся тшенами Рабочей цруппьц .rлены Икмо с прalвом
совещательЕого голоса.
9.при рассмотрении жмобы (змвления) на заседание Рабочей гр}.ппы приглЕlшalются
заинтересованные стороны - автор жалобы (змвления) и представитель комиссии иJIи
должностное лицо, чъи действия (бездействие) обжал}тотся. В заседании вправе у{аствовать
представитеJIи зtмнтересованньж сторон. Полномочия каждого предстilвитеJIя
змнтересованной стороны должны бьпь оформлень1 в установленном законом порядке.
,,Щля рассмотрениJI вносимьD( на заседzlние Рабочей группы вопросЪв ,о.lт
приглашаться представители избирателъньп< комиссий, органов государствеI {ой власти и
местного са]\,lоуправления, специалисты, эксперты и иные JIица.
10. ПродолжитеJIьность выступлений на заседании Рабочей группы устalнalвливается
руководителем Рабочей группы (председатеJБствующим на заседании) по согласованию с
доклалIиком и змнтересованными сторонами, но Ее должна превьlшать: дJUl доклада и
выстlплевиЙ заиЕтересованНьrх стороН - 10 минут; для иньD( выступлений - 5 минут; дrя
справок, оглашения информации, обращений - З минуты. Рабочая группа вправе приЕять
решение о предоставлении дополнительного времени докJIадlмку и змнтересоваЕным
cTopoHaJ!{

11. Руководитель Рабочей группы (председатеJъствующий на заседатии) ведет
заседание, предоставJuIет слово r{астникам заседания, ставит на голосование пост).пающие
предложения, оглашает результаты голосовмия, организует принятие рекомендаций для
ИКМО по обсуждаемому вопросу.
12. По поруrению руководителя Рабочей группы секрfiарь Рабочей группы
обеспе.павает

1шенов

Рабочей

группы

всеми

посцпивцими

в

Комиссию

по

рассма,IриваемОй жалобе (змвлению) материа,лами, извещаеТ членов Рабочей группы,
участвующих в подготовке материalлов на заседание Рабочей группы, о дате и времени
заседания, обеспечивает направление телеграмм змнтересовitнным cTopoнaI\4 и пропуск
приглашенньD( лиц, ),частв},ющих в заседании, составляет список участЕиков заседаЕия, в
том числе приглашенных, регистрирует участников заседаЕия.

1З. На заседании Рабочей гр)ппы ведется протокол, а при необходимости аудиозzшись или видеозапись. Протокол заседаниJI Рабочей группы ведет секретарь
Рабочей группы.

В протоколе указыв€lются: дата и повестка днJI заседаЕиJI, присугств},ющие на
заседаЕии члены Рабочей группы, зtмнтересовilнные стороны или их представители, другие
приглашенные на заседание, выступившие при обсуждении вопросов повестки д{я,
внесенные предложения, результаты голосов{lния по ним,

а также по рекомендадид,r Рабочей
группы дlя ИКМО.
Протокол заседалия Рабочей группы подписывают р}ководитепь и секретарь Рабочей
грlппы (председательств},ющий и секретарь заседания).

14. По решению Председателя ИКМО, приIrятому на основt!нии обрацения
рFоводитеJU{ Рабочей группь1, согласованного с членами Рабочей группы, может
проводитъся дополнитеJIьнм проверка фактов, содержащихся в жалобе (заявлении).
15. Рекомендации Рабочей группы для ИКМО по резуJlьтатillt предваритеJIьЕого

рассмотрения жмобы (заявления) принимаются большинством голосов от числа
присугств},ющих на заседмии и обладающих прчвом голоса rUIeEoB Рабочей группы
открытым голосовани9м.
На основмии принятьD( рекомендаций Рабочей группой готовится соотвЕтствующий

проекt решениJI Икмо (проект ответа заявитеJIю) для внесения его на заседание Икмо.
16. Руководитель Рабочей группы или по его поруt{ению член Рабочей группы, на
заседllнии Икмо представляет подготовJIенньй на основtlнии рекомендаций Рабочей
группы проект решения ИКМО (проект ответа змвителю).
|7. Протоколы заседаний и другие материаJIы Рабочей группы хранятся у

секретаря Рабочей группы в течение срока,
установленного номенклаryрой дел Икмо.
Заседание Рабочей |руппы, кuж прtвило, проходит накануне
дня заседаниrI

18.
икмо, на

котором должна рассматриваться жалоба (заявление)
избирательных прав граждан Российской Федерации.

на

нарушение

