
Избирател ьная комиссия муниципального образования
<<Посёлок Айхал>>

678190 Респубпикд Сахд (Якугия) Мttрнинский район п. Айхал ул. Юбшлейная 7д

Те.л./факс 4-9б-б5 (доб. 3) e-mail: ikmo_pa@mail.ru

рЕшЕниЕ
(09> апреля 2021- г. Ns 6

О Рабочей группе по приему и проверке избирательных документов,
представляемых кандидатами, уполномоченными представителями

избирательных объединениЙ в избирательную комиссию
муниципального;д::жJжr"::Ж;111ЖiеЛЬНЫХВЫбОРОВ

В целях проверки представляемьIх кандидатами/избирательными объединениями
избирательньD( документов и, руководствуясь пунктом б статьи 33 Федерального закона
кОб основньIх гарантиях избирательньD( прав и права на r{астие в референдуме граждан
Российской Федерации), статьями 37-39, 42-44,48 и 50 Закона Республики Саха (Якугия)
кО муниципЕIльньD( выборах в Республике Саха (Якутия)> избирательнаJI комиссия
муниципального образования кПоселок Айхал> решила:

1. Создать рабочую группу по приему и проверке избирательньж документов,
представлrIемых кандидатами в депутаты представительного органа муниципального
образования кПоселок Айхал> / уполномоченными представитеJuIми избирательньD(
объединений в следующем составе:

Варфоломеева Альбина Шаллильевна - заN,Iеститель председатеJuI избирательной
комиссии муниципального образования <Поселок Айхал>, руководитель рабочей группы;

Андриянова Любовь Васильевна - член избирательной комиссии муниципttльного
образования кПоселок Айхал> с правом решающего голоса заместитель руководителя
рабочей группы;

романова Анжелика Равильевна - tшен избирательной комиссии муниципtlльного
образования кПоселок Айхал> с правом решающего голоса;

Рысин Борис Владимирович - член избирательной комиссии муниципального
образования <Поселок Айхал> с правом решающего голоса;

2. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на заIvIеститеJuI
председателя избирательной комиссии муниципttльного образования <Поселок Дйхал>
Варфоломееву Альбину Шамильевну.

Председатель
избирательной комиссии
МУНИЦИПЕIЛЬНОГО

кПоселок Айхал> Е.Ю. Пашина

Секретарь
избирательной
муниципального

{
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<Поселок Айхал> ,Щ.А. Чухарев



Приложение
к решению избирательной комиссии

муниципального образования
кПоселок Айхал>

от к09> апреля 2021 годаj\Ъ 6

положение
о Рабочей группе по приему и проверке избирательных документов,
предста вляемых кандидатами, уполномоченными представителями

избирательных объединений в избирательную комиссию
муниципального образования при проведенип дополнительных выборов

депутатов <<04>> июля 202| года

1. Общие положения
1.1. Рабочая группа по приему и проверке избирательньIх докуý{ентов,

представJuIемьIх кандидатами, упоJIномоченными предстtlвитеJulми избирательньпс
объедlнений в избиратеJьную комиссию муниципaJъного образованиrI кПоселок Айхал>
(далее - ИКМО) при проведении дополнительньIх выборов депутатов к04> июля 2021 года
(далее - рабочая группа), образовывается решением ИКМО из числа членов ИКМО,
работников ее аппаратаl и привлеченньD( специалистов.

1.2. Рабочая группа в своей деятельности руководствуется федеральными законЕlI\,Iи
кОб основных гарантиях избирательньD( прав и права на }частие в референдуме граждан
Российской Федерации), <О персональньIх данньIх>>, иными федеральными законitп,Iи,
законом Республики Саха (якугия) ко муниципttльньD( выборах в Республике Саха
(Якутия)> (далее - Закон), нормативными прiIвовыми актами I_{ентральной избирательной
комиссии Российской Федерации (далее - цик России), в том числе Методическими
РекОМенДациями по приему и проверке подписньIх листов с подписями избирателей в
ПОДДеРЖКУ вьЦвижения (самовьцвижения) кандидатов на выборах, проводимьж в
субъектах Российской Федерации, утвержденными постановлением I-{ИК России от 13
ИЮНЯ 2012 года М 128i986-6, для установления достоверности содержащихся в подписньD(
листах сведений об избиратеJuIх, rlастниках референлума на выборах органов местного
самоуправления)), правовыми актами Икмо, настоящим Положением.

1.3. Рабочая группа в своей деятельности может использовать программно-
технические и коммуникационные возможности, предоставляемые Госуларственной
автоматизированной системой кВыборы> (далее - ГАС кВыборы>).

1.4. Члены рабочей группы и привлеченные специалисты, использующие в своей
деятельности прогрЕtммно-технические и коммуникационные возможности ГдС кВыборы>
и осущеСтвляющие обмен информациеЙ с администратором баз данньD(, обязаны
неукоснительно соблюдать требования Положения об организации единого порядка
использоВания, эксплуатации и рtввития ГАС <Выборы) в избирательньIх комиссиях и
комиссиях референдума, утвержденного постановлением ЩИК России от 29 января 2009
года Ns |87l|з 12-5 (в ред. от 26.12.2012), В части, касшощеЙся обращения с базами данп"о,
персоналЬными (конфиденциальныМи) данньши об избиратеJUIх.

1.5. Рабочая группа организует работу lrо приему и проверке избирательньж
док}ментов, представляемых кандидатами и уполномоченными представителями
избирательньж объединений в период подготовки и проведения муниципальньD( выборов
<13> сентября2020 года. По результатап,I работы рабочей группы и на основании проверки
представленньIх избирательньж документов готовятся и вносятся на рассмотрение ИКМо
проекты решений о заверении списков кандидатов, вьцвиIIутых избирательными

' fuя ТИК со статусом юридического лица.



объединениями, о регистрации либо отказе в регистрации каЕдидатов, а также по другим
вопросам, связанным с избирательными действиями, предусмотренными Законом.

1.6. В теченио месяца со дня официального опубликования результатов
муниципальньIХ выбороВ к13> сентября 2020 года документы рабочей группы в
установленном порядке передаются в архив ИКМО.

2. Задачи и полномочия рабочей группы
2.1. Задачами рабочеЙ группы явJUIются прием докуIuентов, представленньIх

кандидатаI\,Iи и уполномоченными представитеJUIми избирательньIх объединений в ИКМо,
проверка их соответствия требованиям Закона, подготовка соответствующих документов
по результатам проверки дJuI принятия решений ИКМО.

,Щля реализации этих задач рабочая группа:
принимаеТ документы, представJUIемые кандидатами и уполномоченными

представитеJUIми избирательных объединений для вьцвижения и регистрации кандидатов,
проверяет нztличие всех требуемых законодательством документов и достоверность
содержаrцихся в них данньж и вьцает документ, подтверждающий прием представленньIх
документов;

- проверяет соблюдение предусмо,тренного Законом порядка вьцвижения каждого
кандидата;

ПРОВеРяет соблюдение порядка сбора подписей избирателей в поддержку
вьцвижениЯ каЕдидатов, порядка оформлениЯ подписньD( листов и достоверность
содержапIихсЯ В ниХ сведениЙ об избирателях и подписеЙ избирателей, заполняет
ведомостЬ проверкИ подписньЖ листоВ кандидата (приложение М 1 к Положению) и
cocTaBJUIeT итоговый протокол проверки подписньD( листов с подписями избирателей в
поддержку вьцвижения кандидата (приложение J'(b 2 к Положению);

- ПРОВеРЯеТ ДОСТОВерность биографических и иньD( сведений о вьцвинутых
кандидатах, представленньIх кандидатом И уполномоченным представителем
избирательного объединения, путем подготовки запросов в соответствующие органы о
проверке достоверности }казанньrх сведений ;

ПРИНИМаеТ ДОКР{енТы, необходимые ця регистрации уполномоченньIх
ПРеДСТаВителеЙ кандидата по финансовым вопросчlм, проверяет указанные в них сведения;

- принимает первые финансовые отчеты кандидатов;
- ПРИНИМаеТ ДОКУМенты, необходимые дJUI регистрации доверенньD( лиц кандидатов

и проверяет укtванные в данных докуI!{ентtlх сведения;
иЗВещает кандидатов, уполномоченньIх представителей избирательньIх

ОбъеДинениЙ о выявлении неполноты сведений о кандидате или несоблюдении требований
Закона к оформлению документов не позднее чем за три дня до дня заседания ИКМО, на
котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата;

- ГОТОВиТ к опУбликованию сведения о доходах и об имуществе кандидатов, а также
о вьUIвленньгх фактах недостоверности данных, предстчIвленных кtlндидатап{и о себе, о
доходЕж и об имуществе;

- готовит материалы, необходимые в слlпrае обжалования решений икмо об отказе
в заверении списков кандидатов, вьцвинугых избирательными объединениями, oT1t13e в
регистрации, oTкzu}e в регистрации списка кандидатов, вылвинутого избирательным
объединением.

- готовит и передает в архив икмо в установленЕом порядке и в установленные
законодательством сроки все документы, представленные избирательными объединениями
и кандидатап{и на этапе вьцвижения и регистрации кандидатов.

3. Состав и организация деятельности рабочей группы
3. l. В состаВ рабочей группы входят: руководитель рабочей группы и tIлены рабочей

групIIы



3.2. РУководитель рабочей группы назначается решением ИКМО из числа tшенов
ИКМО с правом решающего голоса.

3.3..ЩЛя обеспечения деятельЕости рабочей группы могут привлекаться tшены
НИЖеСТОЯщих избирательньD( комиссиЙ, эксперты из числа специ{rлистов территориальньж
ОРГаНОВ МВД РФ по Республике Саха (Якугия), уrреждений юстиции, BoeHHbD(
КОМиССариатов, специaлизированньш организаций, осуществJuIющих учет населения
Российской Федерации, а также иных государственньIх оргЕlнов.

З.4. Количественный состав специалистов, привлекаемьж для работы в рабочей
группе, опредеJUIется с учетом задач рабочей группы, объемов докр(ентов, представJUIемьгх
кандидатами, уполномоченЕыми представитеJUIми избирательньD( объединений, сроков
подготовки материz}лов, необходимьD( дJUI рассмотрения на заседаниях комиссии решений,
и может меняться на различньD( этапах деятельности рабочей группы.

3.5. В отсутствие руководителя рабочей группы его полномочия исполняет
зап{еститель руководителя рабочей группы.

3.6. На заседании рабочей группы вправе присутствовать, выступать и задавать
ВОПРОСЫ, Вносить предложения члены избирательной комиссии с правом решающего
голоса, не явJUIющиеся членап{и рабочей группы, tIлены избирательной комиссии с правом
совещательного голоса, кандидаты, их уполномоченные представители и доверенные лица,
уполномоченные представители избирательньtх объединенпй И их доверенные лица.
решение рабочей группы принимается большинством голосов от числа присутствующих на
заседании tшенов рабочей группы открытым голосовЕlнием. В слуIае равенства голосов
((за> и (шротив) голос председательствующего на заседании рабочей группы явJUIется
решающим.


