
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ

25 января 2018 года                                                               № 41/146-4
г. Шадринск

О Рабочей группе по приему и проверке 
избирательных документов, представляемых кандидатами при проведении 

дополнительных выборов депутата Шадринской городской Думы 
шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 23

 

В соответствии со статьей 18 Закона  Курганской области «О выборах 

выборных  лиц  местного  самоуправления  Курганской  области», 

территориальная избирательная комиссия города Шадринска  решила:

1. Сформировать  Рабочую  группу  по  приему  и  проверке 

избирательных  документов,  представляемых  кандидатами  при  проведении 

дополнительных  выборов  депутата  Шадринской  городской  Думы  шестого 

созыва по одномандатному избирательному округу № 23 в следующем составе: 

 Журавлев  Валерий  Василевич,  заместитель  председателя 

территориальной  избирательной  комиссии  города  Шадринска  -  руководитель 

Рабочей группы;

 Балашова  Любовь  Анатольевна,  член  территориальной 

избирательной комиссии города Шадринска с правом решающего голоса;

 Мельникова  Людмила  Владимировна,  член  территориальной 

избирательной комиссии города Шадринска с правом решающего голоса;

 Софьина  Ольга  Валерьевна,   начальник   отдела  по  вопросам 

миграции ОМВД России по городу Шадринске; 

 Подберезных  Евгений  Владимирович,  консультант  западного 

межрайонного отдела организации избирательного процесса и взаимодействия 

с  территориями  Управления   организации  избирательного  процесса 

Избирательной комиссии Курганской области



2. Утвердить  Положение  о  Рабочей  группе  по  приему  и  проверке 

избирательных  документов,  представляемых  кандидатами  при  проведении 

дополнительных  выборов  депутата  Шадринской  городской  Думы  шестого 

созыва по одномандатному избирательному округу № 23 (прилагается). 

3. Контроль  за  выполнением  настоящего  решения  возложить  на 

председателя  территориальной  избирательной  комиссии  города  Шадринска 

Андрееву О. Е.

Председатель территориальной 
избирательной комиссии 
города Шадринска       О. Е. Андреева

Секретарь территориальной 
избирательной комиссии 
города Шадринска                         С. Ю. Самылов



Приложение
к решению территориальной 

избирательной комиссии 
города Шадринска

от 25 января 2018 года № 41/146-4

ПОЛОЖЕНИЕ 
о Рабочей группе по приему и проверке 

избирательных документов, представляемых кандидатами при проведении 
дополнительных выборов депутата Шадринской городской Думы 
шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 23

1. Общие положения
1.1.  Рабочая  группа  по  приему  и  проверке  избирательных  документов, 

представляемых  кандидатами  при  проведении  дополнительных  выборов  депутата 
Шадринской городской Думы шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 
23 (далее — Рабочая группа), в своей деятельности руководствуется Федеральными законами 
«Об  основных  гарантиях  прав  и  права  на  участие  в  референдуме  граждан  Российской 
Федерации»,  «О  государственной  автоматизированной  системе  Российской  Федерации 
«Выборы»,  Законом  Курганской  области  «О  выборах  выборных  лиц  местного 
самоуправления Курганской области» и иными нормативными правовыми актами.

1.2.  Рабочая  группа  организует  работу  по  приему  и  проверке  избирательных 
документов, представляемых кандидатами, избирательными объединениями, выдвинувшими 
кандидатов,  в  территориальную  избирательную  комиссию  города  Шадринска  (далее  — 
избирательная комиссия). 

По  результатам  работы  Рабочей  группы  после  проверки  представленных 
избирательных документов готовятся и вносятся на рассмотрение избирательной комиссии 
проекты решений о регистрации кандидатов в депутаты Шадринской городской Думы  либо 
об отказе  в  регистрации кандидата  и  по другим вопросам,  связанным с  избирательными 
действиями,  предусмотренными Законом  Курганской  области  «О  выборах  выборных  лиц 
местного самоуправления Курганской области».

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

кандидатами, избирательными объединениями, выдвинувшими кандидатов, в избирательную 
комиссию, проверка их соответствия требованиям Закона Курганской области «О выборах 
выборных лиц местного самоуправления Курганской области», подготовка соответствующих 
проектов решений избирательной комиссии.

2.2. Для реализации этих задач Рабочая группа: 
принимает документы, необходимые для рассмотрения на заседаниях избирательной 

комиссии вопроса о регистрации кандидатов; 
проверяет  наличие  документов,  представленных  в  избирательную  комиссию  в 

соответствии  с  требованиями  Закона  Курганской  области  «О  выборах  выборных  лиц 
местного  самоуправления  Курганской  области»,  и  выдает  кандидату  документ,  который 
подтверждает прием представленных документов; 

проверяет достоверность сведений, представленных кандидатом о себе; 
принимает от  кандидатов подписные листы с  подписями избирателей в  поддержку 

выдвижения  и  выдает  кандидату  документ,  подтверждающий  прием  представленных 
подписных листов; 

проверяет соблюдение порядка сбора подписей избирателей и оформления подписных 
листов, достоверность содержащихся в подписных листах сведений об избирателях, внесших 
в них свои подписи, а также достоверность этих подписей; 



принимает финансовые отчеты кандидатов; 
готовит  к  опубликованию  сведения  о  доходах,  об  имуществе,  вкладах  в  банках, 

ценных  бумагах  кандидатов,  а  также  о  выявленных  фактах  недостоверности  данных, 
представленных кандидатами о себе, о доходах, об имуществе, о вкладах в банках, ценных 
бумагах, и направляет в средства массовой информации данные сведения для опубликования; 

проверяет порядок выдвижения кандидатов требованиям закона; 
готовит  проекты  решений  избирательной  комиссии  по  направлениям  деятельности 

Рабочей группы; 
принимает документы, необходимые для выдачи удостоверений зарегистрированным 

кандидатам, доверенным лицам кандидатов, уполномоченным представителям кандидатов по 
финансовым  вопросам,  а  также  зарегистрированному  кандидату,  избранному  депутатом 
Шадринской городской Думы шестого созыва; 

готовит  материалы,  необходимые  в  случае  обжалования  решений  избирательной 
комиссии об отказе в регистрации кандидата; 

извещает кандидатов, при выявлении неполноты сведений о них или несоблюдения 
требований Закона Курганской области «О выборах выборных лиц местного самоуправления 
Курганской области» к оформлению документов, о дне заседания избирательной комиссии, 
на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации соответствующего кандидата, не 
позднее, чем за три дня до дня заседания;

готовит  документы  для  аннулирования  регистрации  доверенных  лиц  кандидатов  в 
случае из отзыва кандидатом или на основании их письменных заявлений. 

3. Состав и организация деятельности Рабочей группы
3.1. В состав Рабочей группы входят члены территориальной избирательной комиссии 

города Шадринска с правом решающего голоса, представитель Федеральной миграционной 
службы,  системный  администратор  территориальной  избирательной  комиссии  города 
Шадринска, эксперты иных государственных органов по мере необходимости. 

3.2.  Количественный  состав  специалистов,  привлекаемых  для  работы  в  Рабочей 
группе, определяется с учетом задач Рабочей группы, объемов документов, представляемых 
кандидатами, сроков подготовки материалов, необходимых для рассмотрения на заседаниях 
избирательной  комиссии,  и  может  меняться  на  различных  этапах  деятельности  Рабочей 
группы. 

3.3.  Для  обеспечения  деятельности  Рабочей  группы  и  выполнения  ее  задач  могут 
привлекаться внештатные работники на договорной основе.


