
 

ПРОХЛАДНЕНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ 

КОМИССИЯ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

«17» июня 2021г.                                                                №7/4-5 

                                                    г. Прохладный 

О Рабочей группе по предварительному рассмотрению жалоб 

(заявлений) на решения и действия (бездействие) избирательных 

комиссий, комиссий референдума и их должностных лиц, нарушающие 

избирательные права и право на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации 
 

В целях реализации полномочий Прохладненской городской 

территориальной избирательной комиссии Кабардино-Балкарской 

Республики по контролю за соблюдением избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации, установленных 

пунктами 10 статьи 23 и пунктами 6,7 статьи 75 Федерального закона «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации», на основании статьи 32 регламента 

Прохладненской городской  территориальной избирательной комиссии 

Прохладненская городская территориальная избирательная комиссия 

решила: 

1. Утвердить Положение о Рабочей группе по предварительному 

рассмотрению жалоб (заявлений) на решения и действия (бездействие) 

избирательных комиссий, комиссий референдума и их должностных лиц, 

нарушающие избирательные права и право на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации (Приложение №2).  

2. Образовать Рабочую группу по предварительному рассмотрению 

жалоб (заявлений) на решения и действия (бездействие) избирательных 

комиссий, комиссий референдума и их должностных лиц, нарушающие 
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избирательные права и право на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации (Приложение №1). 

3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой 

информации, разместить в сети Интернет на сайте местной администрации 

городского округа Прохладный КБР. 

 

 

                Председатель       

      избирательной комиссии                                                И.С. Трибушный              

           Секретарь  

      избирательной комиссии                                                С.Ф. Железова    
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Приложение №1 

  

УТВЕРЖДЕНО 

Решением Прохладненской 

городской территориальной избирательной 

комиссии КБР 

от 10 июня 2021 г.  №7/4-5 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О Рабочей группе по предварительному рассмотрению жалоб (заявлений) 

 на решения и действия (бездействие) избирательных комиссий, комиссий 

референдума и их должностных лиц, нарушающие избирательные права 

 и право на участие в референдуме граждан Российской Федерации 

 

1. Настоящее Положение определяет порядок деятельности Рабочей 

группы по предварительному рассмотрению жалоб (заявлений) на решения и 

действия (бездействие) избирательных комиссий, комиссий референдума и 

их должностных лиц, нарушающие избирательные права и право на участие 

в референдуме граждан Российской Федерации (далее – Рабочая группа).  

2. Рабочая группа в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, федеральными конституционными законами, 

федеральными законами, законами Кабардино-Балкарской Республики, 

Регламентом и иными нормативными актами Прохладненской городской 

территориальной избирательной комиссии Кабардино-Балкарской 

Республики, а также настоящим Положением.  

3. При проведении выборов в федеральные органы государственной 

власти, референдума Российской Федерации, выборов в органы 

государственной власти Кабардино-Балкарской Республики, в органы 

местного самоуправления, референдумов Кабардино-Балкарской Республики 

и местных референдумов  Рабочая группа рассматривает жалобы (заявления) 

на решения и действия (бездействие) участковых избирательных комиссий 

городского округа Прохладный Кабардино-Балкарской Республики и их 

должностных лиц (далее – жалобы (заявления)).  
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4. Поступившая в Прохладненскую городскую территориальную 

избирательную комиссию Кабардино-Балкарской Республики (далее - 

Комиссия) жалоба (заявление) с прилагаемыми к ней материалами готовится 

к рассмотрению на заседании Рабочей группы по поручению председателя 

Комиссии, а в его отсутствие – заместителя председателя Комиссии.  

5. Жалобы (заявления), первоначально направленные на рассмотрение 

членам Комиссии, могут быть внесены на заседание Рабочей группы по 

согласованию с руководителем Рабочей группы. 

6. В отсутствие руководителя Рабочей группы (либо по его поручению) 

его полномочия исполняет заместитель руководителя Рабочей группы. В 

отсутствие секретаря Рабочей группы его полномочия исполняет член 

Комиссии с правом решающего голоса, определяемый руководителем 

Рабочей группы. 

7. Подготовку материалов к заседанию Рабочей группы по поручению 

руководителя Рабочей группы осуществляет секретарь Рабочей группы.  

8. Заседание Рабочей группы, как правило, проходит накануне дня 

заседания Комиссии, на котором должна рассматриваться жалоба заявителя. 

По поручению руководителя Рабочей группы секретарь Рабочей группы, 

обеспечивает членов Рабочей группы всеми материалами, поступившими в 

Комиссию по рассматриваемой жалобе (заявлению), извещает членов 

Рабочей группы и членов Комиссии, участвующих в подготовке материалов 

к заседанию Рабочей группы, о дате, времени и месте заседания, 

обеспечивает направление письма и (или) телеграммы заинтересованным 

сторонам, другим лицам, приглашаемым на заседание, составляет список 

участников заседания, в том числе приглашенных. 

9. Срок рассмотрения жалоб (заявлений), поступающих в Рабочую 

группу, определяется федеральным законодательством, статьями 53-55 

Регламента Комиссии  и в отношении каждой отдельной жалобы (заявления) 

конкретизируется для дальнейшего исполнения руководителем Рабочей 

группы. 

consultantplus://offline/ref=952489214B804221F979E474982349FD1A204D71A479B454AEB9D7D06931FBC250787BAF53043395c5c4G
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10. Заседание Рабочей группы созывает руководитель Рабочей группы. 

Деятельность Рабочей группы осуществляется коллегиально. Заседание 

Рабочей группы является правомочным, если на нем присутствует 

большинство от утвержденного состава Рабочей группы. 

11. Члены Рабочей группы вправе выступать на заседании Рабочей 

группы, вносить предложения по вопросам, отнесенным к компетенции 

Рабочей группы, и требовать проведения по данным вопросам голосования, 

задавать другим участникам заседания вопросы и получать на них ответы по 

существу. Члены Рабочей группы – члены Комиссии, входящие в состав 

Рабочей группы, обладают равными правами с членами Рабочей группы, за 

исключением права участвовать в голосовании при принятии рекомендаций 

для Комиссии. 

12. На заседании Рабочей группы вправе присутствовать, выступать и 

задавать вопросы, вносить предложения и требовать проведения по ним 

голосования члены Комиссии с правом решающего голоса, не являющиеся 

членами Рабочей группы, члены Комиссии с правом совещательного голоса, 

а также присутствовать и с разрешения руководителя Рабочей группы 

(председательствующего на заседании) выступать и отвечать на вопросы - 

члены Комиссии, участвующие в подготовке материалов на заседание 

Рабочей группы.  

13. При рассмотрении жалобы (заявления) на заседание Рабочей 

группы приглашаются заинтересованные стороны – автор жалобы 

(заявления) и представитель комиссии или должностное лицо, чьи решения и 

действия (бездействие) обжалуются, члены Комиссии с правом решающего и 

с правом совещательного голоса. В заседании вправе участвовать 

представители заинтересованных сторон. Полномочия каждого 

представителя заинтересованной стороны должны быть оформлены в 

порядке, установленном действующим законодательством. 

14. Для подготовки и рассмотрения вносимых на заседание Рабочей 

группы вопросов, могут приглашаться специалисты, эксперты, которые по 
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предложению Рабочей группы дают письменные заключения по существу 

рассматриваемого вопроса. 

15. Руководитель Рабочей группы ведет заседание, предоставляет слово 

участникам заседания, ставит на голосование поступающие предложения, 

оглашает результаты голосования, организует принятие рекомендаций для 

Комиссии по обсуждаемому вопросу. 

16. Решение Рабочей группы принимается большинством голосов от 

числа присутствующих на заседании членов Рабочей группы с правом 

решающего голоса открытым голосованием. В случае равенства голосов "за" 

и "против" голос председательствующего на заседании Рабочей группы 

является решающим. 

17. 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 

сторон – 10 минут; для иных выступлений – 5 минут; для справок, оглашения 

информации, обращений – 3 минуты.  

18. Протокол заседания Рабочей группы ведется секретарем Рабочей 

группы в соответствии с Инструкцией по делопроизводству Комиссии. В 

необходимых случаях осуществляется аудио- и (или) видеозапись.  

19. По решению Председателя Комиссии, принятому на основании 

обращения руководителя Рабочей группы, согласованного с членами Рабочей 

группы, может проводиться дополнительная проверка фактов, содержащихся 

в жалобе (заявлении). 

20. На основании принятых Рабочей группой рекомендаций в 

установленном порядке готовится и визируется соответствующий проект 

постановления Комиссии (проект ответа заявителю) для внесения его на 

заседание (на согласование) Комиссии. 

22. В случае принятия жалобы к рассмотрению судом и обращения того 

же заявителя в Комиссию с аналогичной жалобой Комиссия 

consultantplus://offline/ref=952489214B804221F979ED6D9F2349FD19294D73AE75B454AEB9D7D06931FBC250787BAF53043B96c5c6G
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приостанавливает рассмотрение жалобы до вступления решения суда в 

законную силу. В случае вынесения судом решения по существу жалобы 

Комиссия прекращает ее рассмотрение. 

23. Секретарь Рабочей группы обеспечивает хранение протоколов 

заседаний и других материалов Рабочей группы в течение срока, 

установленного Инструкцией по делопроизводству Комиссии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=952489214B804221F979ED6D9F2349FD19294D73AE75B454AEB9D7D06931FBC250787BAF53043B96c5c6G
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Приложение №2 

 

УТВЕРЖДЕНО 

Решением Прохладненской 

городской территориальной избирательной 

комиссии КБР 

от 10 июня 2021 г.  №7/4-5 

 

 

СОСТАВ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ 

 

по предварительному рассмотрению жалоб (заявлений) на решения и 

действия (бездействия) избирательных комиссии, комиссий референдума и 

их должностных лиц, нарушающие избирательные права и право на участие 

в референдуме граждан Российской Федерации  

 

Руководитель Рабочей группы 

 

КАЖАРОВ 

Мурат Бетович 

заместитель председателя 

Прохладненской городской 

территориальной избирательной комиссии  

Заместитель руководителя Рабочей группы 

 

ТОЛСТАЯ 

Светлана Евгеньевна 

член Прохладненской городской 

территориальной избирательной комиссии 

с правом решающего голоса 

 

Секретарь Рабочей группы 

 

ЖЕЛЕЗОВА 

Светлана Федоровна 

секретарь Прохладненской городской 

территориальной избирательной комиссии  

 

Члены Рабочей группы 

 

НЕСТЕРЕНКО 

Сергей Анатольевич 

член Прохладненской городской 

территориальной избирательной комиссии 

с правом решающего голоса 

 

СКРИПАК 

Людмила Юрьевна 

член Прохладненской городской 

территориальной избирательной комиссии 

с правом решающего голоса 

 

 

 


