




Приложение 1 к решению
Территориальной избирательной

комиссии Мценского района 
от 21 июня 2017 года № 7/31 

Положение о Рабочей группе 

по приему и проверке избирательных документов, представляемых
кандидатами в территориальную избирательную комиссию Мценского

района при проведении дополнительных выборов депутата
Отрадинского сельского Совета народных депутатов по одномандатному

избирательному округу № 8, дополнительных выборов депутата
Протасовского сельского Совета народных депутатов по одномандатному

избирательному округу № 5, дополнительных выборов депутата
Тельченского сельского Совета народных депутатов по одномандатному

избирательному округу № 5, дополнительных выборов депутата
Чахинского сельского Совета народных депутатов по одномандатному

избирательному округу № 4 10 сентября 2017 года

1. Общие положения
1.1.  Прием избирательных документов, представляемых в территори-

альную избирательную комиссию Мценского района, реализующую полномо-
чия  окружной  избирательной  комиссии  одномандатного  избирательного
округа № 8 по дополнительным выборам депутата Отрадинского сельского
Совета народных депутатов по одномандатному избирательному округу № 8,
окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа №
5 по дополнительным выборам депутата Протасовского сельского Совета на-
родных депутатов по одномандатному избирательному округу № 5, окружной
избирательной комиссии одномандатного избирательного округа № 5 по до-
полнительным выборам депутата  Тельченского  сельского  Совета  народных
депутатов по одномандатному избирательному округу № 5, окружной изби-
рательной комиссии одномандатного избирательного округа №4 по дополни-
тельным выборам депутата Чахинского сельского Совета народных депутатов
по одномандатному избирательному округу № 4 10 сентября 2017 года (далее
–  Комиссия),  проверка  их  соответствия  требованиям  законодательства,
подготовка проектов решений и материалов, связанных с их рассмотрением
на  заседаниях  Комиссии,  осуществляется  Рабочей  группой  по  приему  и
проверке  избирательных  документов,  представляемых  кандидатами  в  тер-
риториальную избирательную комиссию Мценского района при проведении
дополнительных выборов депутата Отрадинского сельского Совета народных
депутатов по одномандатному избирательному округу № 8, дополнительных
выборов депутата  Протасовского  сельского  Совета  народных депутатов  по
одномандатному  избирательному  округу  №  5,  дополнительных  выборов
депутата Тельченского сельского Совета народных депутатов по одномандат-
ному избирательному округу  № 5,  дополнительных выборов  депутата  Ча-
хинского  сельского  Совета  народных  депутатов  по  одномандатному  изби-
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рательному округу № 4 10 сентября 2017 года (далее – Рабочая группа).
1.2.  Рабочая группа формируется в составе 5 человек.
1.3. Рабочая группа в своей деятельности руководствуется Конституци-

ей Российской Федерации, действующим федеральным законодательством, в
том числе, Федеральным законом от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации» (далее – Федеральный закон), законодательством
Орловской области, в том числе, Законом Орловской области от 30 июня 2010
года № 1087-ОЗ «О регулировании отдельных правоотношений, связанных с
выборами в органы местного самоуправления Орловской области» (далее –
Закон  Орловской  области),   актами  Центральной  избирательной  комиссии
Российской  Федерации  и  Избирательной  комиссии  Орловской  области,
нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, реше-
ниями Комиссии.

2. Задачи и полномочия Рабочей группы
2.1. Задачами Рабочей группы являются прием документов, представ-

ленных в Комиссию, организация проверки их соответствия с требованиями
Федерального закона, Закона Орловской области.

2.2. Для реализации этих задач, Рабочая группа:
1) принимает документы, представленные при выдвижении кандидатов;
2) проверяет наличие и форму (в случаях, указанных в законе) докумен-

тов,  представленных в  соответствии с  требованиями Федерального закона,
Закона Орловской области для выдвижения и регистрации кандидатов;

3) проводит проверки полноты и достоверности сведений о кандидатах;
4) принимает подписные листы с подписями избирателей, собранными

в поддержку выдвижения кандидатов, протоколы об итогах сбора подписей
избирателей и передает их Рабочей группе по проверке соблюдения порядка
сбора подписей избирателей, оформления подписных листов, достоверности
сведений, содержащихся в подписных листах, представленных в поддержку
выдвижения кандидатов при проведении дополнительных выборов депутата
Отрадинского сельского Совета народных депутатов по одномандатному из-
бирательному округу № 8, дополнительных выборов депутата Протасовского
сельского  Совета  народных  депутатов  по  одномандатному  избирательному
округу № 5, дополнительных выборов депутата Тельченского сельского Сове-
та народных депутатов по одномандатному избирательному округу № 5, до-
полнительных  выборов  депутата  Чахинского  сельского  Совета  народных
депутатов по одномандатному избирательному округу № 4 10 сентября 2017
года;

5) готовит документы в соответствии с частью 1 статьи 124 Закона Ор-
ловской области для извещения кандидатов, при выявлении неполноты сведе-
ний о кандидатах, отсутствия каких-либо документов, представление которых
в Комиссию для уведомления о выдвижении кандидатов и его регистрации
предусмотрено законом, или несоблюдения требований закона к оформлению
документов;
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6)  принимает и  готовит документы для выдачи удостоверений члена
Комиссии с правом совещательного голоса;

7) принимает документы, необходимые для регистрации, уполномочен-
ных представителей кандидатов по финансовым вопросам, доверенных лиц
кандидатов;

8) готовит документы для отмены регистрации доверенных лиц, упол-
номоченных представителей  по финансовым вопросам в  случае  их отзыва
кандидатом или на основании личных письменных заявлений, об аннулирова-
нии удостоверений доверенных лиц;

9) принимает первые финансовые отчеты кандидатов;
10)  в  рамках  проверки соблюдения порядка  выдвижения кандидатов,

сбора подписей избирателей, оформления подписных листов, достоверности
сведений об избирателях и их подписей в соответствии с частью 1 статьи 124

Закона  Орловской  области,  принимает,  в  случае  отсутствия,  недостающие
копии какого-либо документа, представление которого предусмотрено пунк-
том 22 статьи 33 Федерального закона;

11) принимает уточнения и дополнения в документы, содержащие све-
дения о выдвинутом кандидате, и представленные в соответствии с пунктами
2 и 3 статьи 33 Федерального закона, а также в иные документы (за исключе-
нием  подписных  листов  с  подписями  избирателей  и  списка  лиц,  осу-
ществлявших сбор подписей избирателей), представленные для уведомления
о выдвижении кандидатов и их регистрации, в целях приведения указанных
документов в соответствии с требованиями закона, в том числе к их оформле-
нию;

12) обеспечивает подготовку к опубликованию сведений, подлежащих
передаче в средства массовой информации о зарегистрированных кандидатах,
а также о выявленных фактах недостоверности сведений о кандидатах, пред-
ставленных в Комиссию;

13) готовит проекты решений Комиссии по направлениям деятельности
Рабочей группы;

14)  готовит  материалы, необходимые в случае  обжалования решений
Комиссии об отказе в регистрации кандидатов по направлениям деятельно-
сти;

15) готовит для передачи в архив в установленном порядке и в установ-
ленные законодательством сроки все документы, представляемые уполномо-
ченными представителями избирательных объединений в Комиссию.

3. Организация работы Рабочей группы
3.1.  Заседания Рабочей группы проводятся по решению руководителя

Рабочей группы по мере необходимости с учетом сроков, установленных дей-
ствующим законодательством для проверки соблюдения порядка выдвижения
кандидата, сбора подписей избирателей, оформления подписных листов, до-
стоверности сведений об избирателях и их подписей. Деятельность Рабочей
группы осуществляется  коллегиально.  Заседание  Рабочей  группы является
правомочным,  если  на  нем  присутствует  большинство  от  утвержденного
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состава Рабочей группы.
3.2. В случае отсутствия на заседании Рабочей группы руководителя его

полномочия исполняет заместитель руководителя Рабочей группы.
В случае отсутствия на заседании Рабочей группы секретаря Рабочей

группы руководитель Рабочей группы (председательствующий на заседании)
определяет секретаря заседания Рабочей группы из состава членов рабочей
группы.

3.3.  Члены  Рабочей  группы  вправе  выступать  на  заседании  Рабочей
группы, вносить предложения по вопросам, отнесенным к компетенции Рабо-
чей группы, и требовать проведения по данным вопросам голосования, зада-
вать другим участникам заседания вопросы и получать на них ответы.

3.4.  Продолжительность  выступлений  на  заседании  Рабочей  группы
устанавливается руководителем Рабочей группы (председательствующим на
заседании) по согласованию с докладчиком и заинтересованными сторонами,
но не должна превышать: для доклада и выступлений заинтересованных сто-
рон - 10 минут; для иных выступлений - 5 минут; для справок, оглашения
информации, обращений - 3 минуты. Рабочая группа вправе принять решение
о предоставлении дополнительного времени докладчику и заинтересованным
сторонам.

3.5. На заседании Рабочей группы вправе присутствовать,  выступать,
задавать  вопросы,  вносить  предложения  члены  Комиссии  с  правом
решающего голоса, не являющиеся членами Рабочей группы, члены Комис-
сии  с  правом  совещательного  голоса,  кандидаты,  уполномоченные  по  фи-
нансовым вопросам. 

3.6. Для подготовки вносимых на заседание Рабочей группы вопросов
могут приглашаться представители иных избирательных комиссий, специали-
сты, эксперты.

3.7.  Руководитель Рабочей группы (председательствующий на заседа-
нии) ведет заседание, предоставляет слово участникам заседания, ставит на
голосование  поступающие предложения,  оглашает  результаты голосования,
организует принятие решения по обсуждаемому вопросу.

3.8.  По поручению руководителя  Рабочей  группы секретарь  Рабочей
группы после принятия решения руководителем Рабочей группы о вынесении
вопроса на заседание Рабочей группы обеспечивает членов Рабочей группы
всеми поступившими в Комиссию по рассматриваемой жалобе (заявлению)
материалами,  извещает  членов  Рабочей  группы  и  
работников аппарата Комиссии, участвующих в подготовке материалов на за-
седание Рабочей группы, о дате и времени заседания, обеспечивает извеще-
ние заинтересованных сторон, составляет список участников заседания, в том
числе приглашенных, регистрирует участников заседания.

3.9.  Секретарь Рабочей группы (секретарь заседания)  ведет  протокол
заседания Рабочей группы. В протоколе указываются: дата и повестка дня за-
седания;  присутствующие на заседании члены Рабочей группы; избранные
руководитель Рабочей группы, председательствующий на заседании и секре-
тарь заседания; заинтересованные лица или их представители; другие при-
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глашенные на заседание, выступившие при обсуждении вопросов повестки
дня; внесенные предложения, результаты голосования по ним, а также по ре-
комендациям Рабочей группы для Комиссии.

3.10. Протокол заседания Рабочей группы подписывают руководитель и
секретарь Рабочей группы (председательствующий и секретарь заседания).

3.11. Рабочая группа принимает решения большинством голосов от чис-
ла присутствующих на заседании и обладающих правом голоса членов Рабо-
чей группы открытым голосованием.

3.12.  В  случае  равного  количества  голосов  голос  председательству-
ющего на заседании является решающим.

3.13.  На  основании  принятых  Рабочей  группой  рекомендаций  в
установленном порядке  разрабатывается  соответствующий проект решения
Комиссии для внесения его на заседание Комиссии.

3.14. Руководитель Рабочей группы или по его поручению член Рабочей
группы на заседании Комиссии представляет подготовленный на основании
рекомендаций Рабочей группы проект решения Комиссии.

3.15. Протоколы заседаний и другие материалы Рабочей группы хранят-
ся у секретаря Рабочей группы в течение срока, установленного номенклату-
рой дел Комиссии.



Приложение 2 к решению
Территориальной избирательной

комиссии Мценского района 
от 21 июня 2017 года № 7/31 

Состав Рабочей группы
по приему и проверке избирательных документов, представляемых

кандидатами в территориальную избирательную комиссию Мценского
района при проведении дополнительных выборов депутата

Отрадинского сельского Совета народных депутатов по одномандатному
избирательному округу № 8, дополнительных выборов депутата

Протасовского сельского Совета народных депутатов по одномандатному
избирательному округу № 5, дополнительных выборов депутата

Тельченского сельского Совета народных депутатов по одномандатному
избирательному округу № 5, дополнительных выборов депутата

Чахинского сельского Совета народных депутатов по одномандатному
избирательному округу № 4 10 сентября 2017 года

Руководитель
Рабочей группы

-

Председатель
территориальной

избирательной комиссии
Мценского района

-
 Перловский Виктор

Анатольевич

Заместитель
руководителя

Рабочей группы
-

член территориальной
избирательной комиссии

Мценского района с правом
решающего голоса

-
Федорина Лариса

Николаевна

Секретарь
Рабочей группы

Секретарь территориальной
избирательной комиссии

Мценского района 
-

Трофимова Ольга
Николаевна

Член Рабочей
группы -

член территориальной
избирательной комиссии

Мценского района с правом
решающего голоса

-
Самойленко Оксана

Викторовна

Член Рабочей
группы -

член территориальной
избирательной комиссии

Мценского района с правом
решающего голоса

-
Платонов Олег

Викторович


