
    

 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

ЛЕБЯЖСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

  
 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

20.06.2017   № 36/240 

пгт Лебяжье 

 

О  создании рабочей группы по приему и проверке документов,  

представляемых кандидатами в депутаты   

Лебяжской районной Думы  по двухмандатному избирательному 

округу № 6    
 

 

В соответствии со статьей  19 Закона Кировской области № 346-ЗО «О 

выборах депутатов представительных органов и глав муниципальных обра-

зований в Кировской области», руководствуясь Методическими  рекоменда-

циями по вопросам, связанным с выдвижением и регистрацией кандидатов, 

списков кандидатов на выборах  в органы государственной власти субъектов 

Российской Федерации и органы местного самоуправления, утвержденными  

постановлением Центральной  избирательной комиссией Российской  Феде-

рации от 11 июня 2014 года № 235/1486-6 (в редакции от 18.05.2016 №7/58-

7),  территориальная избирательная комиссия Лебяжского района Кировской 

области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Образовать Рабочую группу по  приему и проверке документов, 

представляемых в территориальную избирательную комиссию кандидатами в 

депутаты Лебяжской районной Думы   по двухмандатному избирательному 

округу № 6. 

2. Утвердить состав Рабочей  группы по   приему и проверке докумен-

тов, представляемых избирательными объединениями, кандидатами в терри-

ториальную избирательную комиссию кандидатами в депутаты Лебяжской 

районной Думы    по двухмандатному избирательному округу № 6 согласно 

приложению № 1. 



 

3. Утвердить Положение о Рабочей  группы по   приему и проверке до-

кументов, представляемых в территориальную избирательную комиссию 

кандидатами в депутаты Лебяжской районной Думы    по двухмандатному 

избирательному округу № 6 согласно приложению № 2. 

4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте админи-

страции Лебяжского  муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

Председатель 

территориальной избира-

тельной комиссии 

Лебяжского района 

  

Н.П. Яковлева 

   

Секретарь 

территориальной избира-

тельной комиссии  

Лебяжского района 

  

 

С.В.Веретенникова 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение  № 1 

 

к постановлению территориальной  

избирательной комиссии  

Лебяжского района Кировской области  

от 20.06.2017  №36/240  
 

СОСТАВ 
 Рабочей группы по приему и проверке документов, представляемых изби-

рательными объединениями, кандидатами в территориальную избира-

тельную комиссию кандидатами в депутаты Лебяжской районной Думы    

по двухмандатному избирательному округу № 6 

 

РОСЛЯКОВА  
Татьяна Юрьевна 

- заместитель председателя территориальной изби-

рательной комиссии Лебяжского района 
 

ХОЛКИН 
Виктор Иванович 

- член территориальной избирательной комиссии 

Лебяжского района 

 

СКУЛКИНА 
Ирина Николаевна 

-член территориальной избирательной комиссии 

Лебяжского района 

 

 

 

_______________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение  № 2 

 

к постановлению территориальной  

избирательной комиссии  

Лебяжского района Кировской области  

от  20.06.2017  №36/240  

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Рабочей группе по приему и проверке избирательных документов, 

представляемых   избирательными объединениями, кандидатами в тер-

риториальную избирательную  комиссию Лебяжского района при вы-

движении и регистрации кандидатами в депутаты Лебяжской районной 

Думы    

по двухмандатному избирательному округу № 6 
  

1. Общие положения 

 

1.1. Рабочая группа по приему и проверке избирательных документов, 

представляемых   в территориальную избирательную комиссию Лебяжского 

района Кировской области  при выдвижении и регистрации  кандидатов на   

дополнительных выборах   депутата Лебяжской районной Думы  Кировской 

области по двухмандатному избирательному округу № 6  10 сентября  2017 

года, (далее – Рабочая группа), в своей деятельности руководствуется феде-

ральными законами «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации», «О персональных 

данных», «О Государственной автоматизированной системе Российской Фе-

дерации «Выборы», иными федеральными законами, Законом Кировской об-

ласти «О выборах депутатов представительных органов и глав муниципаль-

ных образований в Кировской области» (далее - Закон области), постановле-

нием территориальной избирательной комиссии Лебяжского района от 20.06 

2017 года № 36/239 «О Перечне и формах документов, представляемых изби-

рательными объединениями, кандидатами в территориальную избиратель-

ную комиссию Лебяжского района при проведении дополнительных выборах   

депутата Лебяжской районной Думы  Кировской области по двухмандатному 

избирательному округу № 6», иными нормативными актами Избирательной 

комиссии Кировской области, и настоящим Положением. 



 

1.2. Рабочая группа создается из числа членов территориальной изби-

рательной комиссии Лебяжского района Кировской области. 

1.3. Состав Рабочей группы утверждается постановлением территори-

альной избирательной комиссии Лебяжского района Кировской области. В 

составе Рабочей группы могут быть образованы подгруппы по направлениям 

деятельности. 

1.4. Рабочая группа в своей деятельности использует программно-

технические и коммуникационные возможности, предоставляемые Государ-

ственной автоматизированной системой Российской Федерации «Выборы». 

1.5. Члены Рабочей группы и привлеченные специалисты, использую-

щие в своей деятельности программно-технические и коммуникационные 

возможности ГАС «Выборы», обязаны неукоснительно соблюдать требова-

ния Федерального закона «О Государственной автоматизированной системе 

Российской Федерации «Выборы», нормативных актов Избирательной ко-

миссии Кировской области. 

1.6. Рабочая группа организует работу по приему и проверке избира-

тельных документов, представляемых избирательными объединениями, кан-

дидатами  в территориальную избирательную комиссию Лебяжского района 

Кировской области на бумажном носителе и в машиночитаемом виде. 

По результатам своей работы Рабочая группа готовит и вносит на рас-

смотрение территориальной избирательной комиссии Лебяжского района 

проекты постановлений о  регистрации либо об отказе в регистрации канди-

датов по дополнительным выборам  одного депутата Лебяжской районной 

Думы  Кировской области по двухмандатному избирательному округу № 6  

10 сентября  2017 года. 

1.7. Документы Рабочей группы передаются в архив  территориальной 

избирательной  комиссии  Лебяжского района Кировской области в соответ-

ствии с Порядком хранения и передачи в архивы документов, связанных с 

подготовкой и проведением  муниципальных выборов   и Порядком уничто-

жения документов, связанных с подготовкой и проведением  муниципальных 

выборов, утверждаемыми Избирательной комиссией Кировской области. 



 

2. Задачи и полномочия Рабочей группы 

2.1. Задачами Рабочей группы являются прием  документов кандида-

тов, представляемых избирательными объединениями, кандидатами  в терри-

ториальную избирательную комиссию Лебяжского района Кировской обла-

сти на бумажном носителе и в машиночитаемом виде, проверка их соответ-

ствия требованиям Закона области,  подготовка соответствующих проектов 

постановлений территориальной избирательной комиссии Лебяжского райо-

на Кировской области. 

2.2. Для реализации этих задач Рабочая группа: 

2.2.1. Проверяет наличие документов, представленных на бумажном 

носителе и в машиночитаемом виде в соответствии с требованиями  Закона 

области, и выдает уполномоченному представителю избирательного объеди-

нения, кандидату  документ, подтверждающий их прием, с указанием даты и 

времени начала и окончания их приема; 

2.2.2. Проверяет соблюдение требований законодательства при выдви-

жении избирательными объединениями кандидатов; 

2.2.3. Готовит проекты обращений в соответствующие органы с пред-

ставлениями о проведении проверки достоверности сведений о кандидатах; 

2.2.4. Готовит документы для извещения о выявлении неполноты све-

дений о кандидатах или несоблюдении требований Закона области к оформ-

лению документов; 

2.2.5. Передает уполномоченным представителям избирательных объ-

единений, кандидатам  не позднее чем за двое суток до заседания территори-

альной избирательной комиссии Лебяжского района, на котором должен 

рассматриваться вопрос о регистрации  кандидата; 

2.2.6. Принимает документы, необходимые для регистрации уполномо-

ченных представителей избирательных объединений, уполномоченных пред-

ставителей избирательных объединений по финансовым вопросам, доверен-

ных лиц избирательных объединений; 

2.2.7. Готовит к опубликованию, размещению на официальном сайте 

администрации Лебяжского  муниципального района в информационно-



 

телекоммуникационной сети «Интернет» информацию о кандидатах в 

установленных объемах; к направлению в средства массовой информации – 

сведения о выявленных фактах недостоверности представленных 

кандидатами сведений; 

2.2.8. Готовит материалы, необходимые в случае обжалования поста-

новлений территориальной избирательной комиссии Лебяжского района Ки-

ровской области о регистрации либо об отказе в регистрации кандидата; 

2.2.9. Готовит документы для аннулирования регистрации доверенных 

лиц избирательных объединений в случае их отзыва избирательным объеди-

нением или сложения полномочий по собственной инициативе; 

2.2.10. Готовит проекты постановлений территориальной избиратель-

ной комиссии Лебяжского района Кировской области по направлениям дея-

тельности Рабочей группы. 

3. Организация деятельности Рабочей группы 

3.1. Рабочую группу возглавляет руководитель Рабочей группы. 

3.2. Руководитель Рабочей группы или по его поручению заместитель 

руководителя Рабочей группы, член Рабочей группы, являющийся членом 

территориальной избирательной комиссии Лебяжского района Кировской 

области, на заседании территориальной избирательной комиссии Лебяжского 

района Кировской области представляет подготовленные на основании до-

кументов Рабочей группы проекты постановлений территориальной избира-

тельной комиссии Лебяжского района Кировской области. В отсутствие ру-

ководителя Рабочей группы его полномочия исполняет заместитель руково-

дителя Рабочей группы. 

3.3. Руководитель Рабочей группы проводит Заседания Рабочей группы 

по мере необходимости. Заседание Рабочей группы является правомочным, 

если на нем присутствует более половины от установленного числа членов 

Рабочей группы, являющихся членами территориальной избирательной ко-

миссии Лебяжского района Кировской области с правом решающего голоса. 

На заседании Рабочей группы вправе присутствовать члены территориальной   



 

избирательной комиссии Лебяжского района Кировской области с правом 

решающего голоса, не являющиеся членами Рабочей группы, кандидаты 

(иные уполномоченные лица), уполномоченные представители избиратель-

ных объединений. Решения Рабочей группы принимаются большинством го-

лосов членов территориальной избирательной комиссии Лебяжского района 

Кировской области с правом решающего голоса, являющихся членами Рабо-

чей группы. 

3.4. Деятельность Рабочей группы обеспечивается территориальной из-

бирательной комиссией Лебяжского района Кировской области. 

 

___________ 

 

 


