
 

ПРОХЛАДНЕНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ 

КОМИССИЯ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

«17» июня 2021г.                                                                №7/3-5 

                                                    г. Прохладный 

 

О Рабочей группе по приему и проверке избирательных документов, 

представляемых уполномоченными представителями избирательных 

объединений в Прохладненскую городскую территориальную 

избирательную комиссию Кабардино-Балкарской Республики при 

проведении выборов депутатов Совета местного самоуправления 

городского округа Прохладный КБР седьмого созыва 

 

 

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 

12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 

права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьями 

26 и 27 Закона Кабардино-Балкарской Республики от 20 августа 2003 года 

№74-РЗ «О выборах депутатов представительных органов местного 

самоуправления», статьей 32 Регламента Прохладненской городской 

территориальной избирательной комиссии,  Прохладненская городская 

территориальная избирательная комиссия  р е ш и л а : 

1.Утвердить Положение о Рабочей группе по приему и проверке 

избирательных документов, представляемых уполномоченными 

представителями избирательных объединений, уполномоченными 

представителями кандидатов в порядке самовыдвижения в Прохладненскую 

городскую территориальную избирательную комиссию при проведении 

выборов депутатов Совета местного самоуправления городского округа 

Прохладный седьмого созыва (прилагается). 
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2. Секретарю Прохладненской городской территориальной 

избирательной комиссии С.Ф. Железовой подготовить и представить на 

утверждение председателю Прохладненской городской территориальной 

избирательной комиссии предложения по составу Рабочей группы, 

материально-техническому обеспечению ее деятельности, порядку приема и 

проверки документов, представляемых уполномоченными представителями 

избирательных объединений. 

3. Утвердить состав Рабочей группы по приему и проверке 

избирательных документов, представляемых уполномоченными 

представителями избирательных объединений, уполномоченными 

представителями кандидатов в порядке самовыдвижения в Прохладненскую 

городскую территориальную избирательную комиссию при проведении 

выборов депутатов Совета местного самоуправления городского округа 

Прохладный седьмого созыва (прилагается). 

4. 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 17 июня 2021 г. №7/3-5 

  

 

 

П О Л О Ж Е Н И Е 

 

О Рабочей группе по приему и проверке избирательных документов, 

представляемых уполномоченными представителями избирательных 

объединений в Прохладненскую городскую территориальную избирательную 

комиссию Кабардино-Балкарской Республики при проведении выборов 

депутатов Советов местного самоуправления городского округа 

 Прохладный КБР седьмого созыва 

 

1. Общие положения 

2.  

1.1. Рабочая группа по приему и проверке избирательных документов, 

представляемых уполномоченными представителями избирательных 

объединений, уполномоченными представителями кандидатов в порядке 

самовыдвижения  в Прохладненскую городскую территориальную 

избирательную комиссию Кабардино-Балкарской Республики (далее – 

Комиссия) при проведении выборов депутатов Советов местного 

самоуправления городского округа Прохладный седьмого созыва (далее – 

Рабочая группа) в своей деятельности руководствуется Федеральными 

законами «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации», «О Государственной 

автоматизированной системе Российской Федерации «Выборы», «О 

персональных данных», иными федеральными законами, Законом 

Кабардино-Балкарской Республики «О выборах депутатов представительных 

органов местного самоуправления» (далее – Закон КБР), Положением об 

обеспечении безопасности информации в Государственной 
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автоматизированной системе Российской Федерации «Выборы», 

утвержденным постановлением ЦИК России от 28 февраля 2007 года 

№ 200/1254-4, Регламентом Прохладненской городской территориальной 

избирательной комиссии, иными нормативными правовыми актами 

Центральной избирательной комиссии Российской Федерации и 

Избирательной комиссии Кабардино-Балкарской Республики, настоящим 

Положением, а также распоряжениями председателя Комиссии.  

1.2. Рабочая группа в своей деятельности использует программно-

технические и коммуникационные возможности, предоставляемые 

Государственной автоматизированной системой «Выборы» (ГАС «Выборы»). 

1.3. Члены Рабочей группы и привлеченные специалисты, 

использующие в своей деятельности программно-технические и 

коммуникационные возможности ГАС «Выборы» и осуществляющие обмен 

информацией с администратором баз данных, обязаны неукоснительно 

соблюдать требования Федерального закона «О Государственной 

автоматизированной системе Российской Федерации «Выборы», 

нормативных актов Избирательной комиссии Кабардино-Балкарской 

Республики и центра информатизации при Избирательной комиссии 

Кабардино-Балкарской Республики в части, касающейся обращения с базами 

данных, персональными (конфиденциальными) данными об избирателях, 

кандидатах, иных участниках избирательного процесса. 

1.4. Рабочая группа организует работу по приему и проверке 

избирательных документов, представляемых уполномоченными 

представителями избирательных объединений. По результатам работы 

Рабочей группы по приему и проверке представленных избирательных 

документов готовятся и вносятся на рассмотрение Комиссии проекты 

постановлений о заверении либо об отказе в заверении, о регистрации либо 

об отказе в регистрации кандидатов в депутаты Совета местного 

самоуправления городского округа Прохладный седьмого созыва и по 

другим вопросам, предусмотренным Законом КБР. 
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1.5. Документы Рабочей группы передаются в архив местной 

администрации городского округа Прохладный в соответствии с Порядком 

хранения и передачи в архивы документов, связанных с подготовкой и 

проведением выборов депутатов Совета местного самоуправления 

городского округа Прохладный седьмого созыва, утвержденным 

Избирательной комиссией Кабардино-Балкарской Республики. 

2. Задачи и полномочия Рабочей группы 

2.1. Задачами Рабочей группы являются прием списков кандидатов и 

иных документов, представленных уполномоченными представителями 

избирательных объединений в Комиссию, проверка их соответствия 

требованиям Закона КБР, подготовка соответствующих проектов 

постановлений Комиссии. 

Для реализации этих задач Рабочая группа: 

принимает от уполномоченных представителей избирательных 

объединений (далее – уполномоченные представители) документы, 

необходимые для заверения и регистрации кандидатов; 

проверяет наличие документов, представленных на бумажном носителе 

и в машиночитаемом виде в соответствии с требованиями статей 26, 27 

Закона КБР и выдает уполномоченному представителю документ, который 

подтверждает прием представленных документов и в котором указываются 

дата и время приема документов; 

проверяет достоверность сведений о кандидатах; 

принимает от уполномоченных представителей подписные листы с 

подписями избирателей в поддержку выдвижения списков кандидатов в 

депутаты Совета местного самоуправления городского округа Прохладный 

КБР седьмого созыва, заверяет каждую папку с подписными листами 

печатью (специальным штампом), и выдает уполномоченному 

представителю документ, подтверждающий прием представленных 

документов и подписных листов, с указанием даты и времени приема, 
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количества принятых подписных листов и заявленного количества подписей 

избирателей; 

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 и составляет итоговый протокол проверки 

подписных листов; 

принимает документы, необходимые для регистрации уполномоченных 

представителей; 

принимает и готовит документы для выдачи удостоверения члена 

Комиссии с правом совещательного голоса от избирательного объединения, 

представившего документы для регистрации списка кандидатов; 

принимает документы, необходимые для выдачи удостоверений 

зарегистрированным кандидатам, а также зарегистрированным кандидатам, 

избранным депутатами Совета местного самоуправления городского округа 

Прохладный седьмого созыва; 

готовит материалы, необходимые в случае обжалования постановлений 

Комиссии о регистрации либо об отказе в регистрации кандидатов, 

выдвинутых избирательными объединениями; 

извещает выдвинувшее список кандидатов избирательное объединение 

при выявлении неполноты сведений о кандидатах или несоблюдения 

требований Закона КБР к оформлению документов; 

готовит документы для отмены регистрации доверенных лиц, 

уполномоченных представителей в случае их отзыва избирательными 

объединениями или на основании личных письменных заявлений; 

готовит проекты постановлений Комиссии по направлениям 

деятельности Рабочей группы. 

3. Состав и организация деятельности Рабочей группы 
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3.1. В состав Рабочей группы входят: руководитель Рабочей группы, 

заместитель руководителя Рабочей группы, члены Комиссии с правом 

решающего голоса. 

Состав Рабочей группы утверждается распоряжением Председателя 

Комиссии по представлению руководителя Рабочей группы.  

3.2.  Количественный состав специалистов, привлекаемых для работы в 

Рабочей группе, определяется с учетом задач Рабочей группы, объемов 

документов, представляемых уполномоченными представителями 

избирательных объединений, сроков подготовки материалов, необходимых 

для рассмотрения на заседаниях Комиссии и может меняться на различных 

этапах деятельности Рабочей группы. 

3.3. Руководитель Рабочей группы или по его поручению заместитель 

руководителя Рабочей группы на заседании Комиссии представляет 

подготовленный на основании рекомендаций Рабочей группы проект 

постановления Комиссии. В отсутствие руководителя Рабочей группы его 

полномочия исполняет заместитель руководителя Рабочей группы, по 

решению председателя Комиссии. 

3.5. На заседании Рабочей группы вправе присутствовать, выступать и 

задавать вопросы, вносить предложения члены Комиссии с правом 

решающего голоса, не являющиеся членами Рабочей группы, члены 

Комиссии с правом совещательного голоса, уполномоченные представители 

избирательных объединений. Решения Рабочей группы принимаются 

большинством голосов членов Рабочей группы. 
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                                     Приложение № 2 

 УТВЕРЖДЕНО 

 решением Прохладненской городской 

территориальной избирательной 

комиссией КБР 

 от 17 июня 2021г. №7/3-5 

 

С О С Т А В 

Рабочей группы по приему и проверке избирательных документов, 

представляемых уполномоченными представителями избирательных 

объединений в Прохладненскую городскую территориальную избирательную 

комиссию Кабардино-Балкарской Республики при проведении 

 выборов депутатов Совета местного самоуправления городского округа 

Прохладный КБР седьмого созыва 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество место работы 

Руководитель Рабочей группы 

 

1. ЖЕЛЕЗОВА 

Светлана Федоровна 

 

 

секретарь Прохладненской 

городской территориальной 

избирательной комиссии КБР 

 

 

 

 

Заместитель руководителя Рабочей группы 

 

2.  

КАЖАРОВ 

 Мурат Бетович 

заместитель председателя 

Прохладненской городской 

территориальной избирательной 

комиссии КБР 

Члены Рабочей группы 

 

3. НЕСТЕРЕНКО 

Сергей Анатольевич 

член Прохладненской 

 городской территориальной 

избирательной комиссии КБР 

4. ТОЛСТАЯ 

Светлана Евгеньевна 

член Прохладненской 

 городской территориальной 

избирательной комиссии КБР 

 


