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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ


РЕШЕНИЕ


27.06.2017									             № 16/4
г. Ярославль

О рабочей группе по предварительному рассмотрению жалоб
(обращений) о нарушении избирательного законодательства

В целях реализации полномочий избирательной комиссии города Ярославля по контролю за соблюдением избирательных прав граждан Российской Федерации, установленных статьями 22, 96 Закона Ярославской области от 02 июня 2003 года № 27-з «О выборах в органы государственной власти Ярославской области и органы местного самоуправления муниципальных образований Ярославской области»,  избирательная комиссия города Ярославля 

РЕШИЛА:

1.  Утвердить Положение о рабочей группе по предварительному рассмотрению жалоб (обращений) о нарушении избирательного законодательства (приложение 1).
2. Утвердить состав рабочей группы по предварительному рассмотрению жалоб (обращений) о нарушении избирательного законодательства (приложение 2).
3.  Назначить руководителем рабочей группы по предварительному рассмотрению жалоб (обращений) о нарушении избирательного законодательства секретаря избирательной комиссии города Ярославля Гречину Л.А.



Председатель избирательной 
комиссии города Ярославля				   	   А.Г. Бурьяноватый

Секретарь избирательной 
комиссии города Ярославля    			              Л.А. Гречина
Приложение 1
к решению
избирательной комиссии
города Ярославля 
от 27.06.2017 № 16/4


ПОЛОЖЕНИЕ
о рабочей группе по предварительному рассмотрению жалоб
(обращений) о нарушении избирательного законодательства

Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет порядок деятельности рабочей группы по предварительному рассмотрению жалоб (обращений) о нарушении избирательного законодательства (далее – рабочая группа). 
1.2. Рабочая группа в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, Уставом, законами и иными нормативными правовыми актами Ярославской области, нормативными актами Центральной избирательной комиссии Российской Федерации, а также настоящим Положением.
1.3 Рабочая группа создается в целях всестороннего и полного предварительного рассмотрения поступающих в избирательную комиссию города Ярославля (далее – Комиссия) жалоб (обращений), оперативной подготовки по ним мотивированных предложений, проектов ответов заявителю, проектов постановлений на заседание Комиссии.
1.4. Решение о передаче в рабочую группу жалоб (обращений) для их предварительного рассмотрения и подготовки предложений на заседание Комиссии или проектов ответов заявителю принимается председателем Комиссии, а в его отсутствии – заместителем председателя Комиссии. Срок предварительного рассмотрения жалоб (обращений), поступающих в рабочую группу, определяется в поручении председателя Комиссии, а в его отсутствии – заместителем председателя Комиссии.
1.5. Решения по жалобам (обращениям), поступившим в Комиссию и переданным на рассмотрение в рабочую группу, принимаются в сроки, определенные председателем Комиссии в соответствии с действующим законодательством о выборах.
1.6. В случае принятия жалобы (обращения) к рассмотрению судом и обращения того же заявителя с аналогичной жалобой (обращением) в Комиссию рассмотрение этой жалобы (обращения) приостанавливается до вступления решения суда в законную силу. В случае вынесения судом решения по существу жалобы (обращения) Комиссия прекращает ее рассмотрение.
1.7. Правовое, организационное и материально-техническое обеспечение деятельности рабочей группы осуществляется аппаратом Комиссии. 

Полномочия рабочей группы

2.1. В целях реализации задач, определенных настоящим Положением, рабочая группа вправе:
2.1.1. Вносить предложения в Комиссию по подготовке обращений и запросов в органы государственной власти, государственные органы, органы местного самоуправления, средства массовой информации, нижестоящие избирательные комиссии, избирательные объединения, кандидатам, другим участникам избирательного процесса.
2.1.2. Запрашивать у нижестоящих избирательных комиссий необходимые для рассмотрения жалоб и обращений сведения и материалы. 
2.1.2. Определять список лиц, приглашаемых на заседание Комиссии, на котором рассматривается соответствующая жалоба (обращение).
2.1.3. С учетом поступившей жалобы (обращения) вносить предложения в Комиссию о направлении в правоохранительные органы представлений о проведении соответствующих проверок и пресечении установленных нарушений.
2.2. Решения рабочей группы и предлагаемые ею проекты документов, принятые на ее заседаниях, носят для Комиссии рекомендательный характер.

Организация деятельности рабочей группы

3.1. Состав рабочей группы и ее руководитель утверждается решением избирательной комиссии города Ярославля.
В состав рабочей группы входят члены избирательной комиссии города Ярославля с правом решающего голоса. 
3.2. Деятельность рабочей группы осуществляется на основе коллегиальности и открытого обсуждения.
3.3. Заседание рабочей группы созывается по мере необходимости ее руководителем (в случае его отсутствия – иным уполномоченным на то председателем Комиссии членом рабочей группы).
3.4. Подготовка к заседаниям рабочей группы ведется в соответствии с поручениями руководителя рабочей группы членом рабочей группы, ответственным за подготовку конкретного вопроса, с участием работников аппарата Комиссии. К заседанию рабочей группы готовятся подлинники или копии документов, необходимых для рассмотрения жалобы (обращения), а в необходимых случаях – заключения специалистов, и иных документов.
3.4. На заседании рабочей группы вправе присутствовать, выступать и задавать вопросы, вносить предложения члены рабочей группы, а также присутствовать и с разрешения руководителя рабочей группы (председательствующего на заседании) выступать и отвечать на вопросы – работники аппарата Комиссии, участвующие в подготовке материалов на заседание рабочей группы.
3.5. При рассмотрении жалобы (обращения) на заседание рабочей группы могут приглашаться заявитель, заинтересованные стороны, представитель соответствующей избирательной комиссии, лица, чьи действия (бездействие) обжалуются. В заседании вправе участвовать представители заинтересованных сторон. Полномочия каждого представителя заинтересованной стороны должны быть оформлены в установленном законом порядке.
3.6. Для рассмотрения выносимых на заседание рабочей группы вопросов могут приглашаться представители избирательных комиссий, кандидатов, избирательных объединений, организаций, осуществляющих выпуск средств массовой информации, органов государственной власти, иных государственных органов, органов местного самоуправления, специалисты, эксперты и иные лица. Список указанных лиц составляется и подписывается руководителем рабочей группы либо его заместителем накануне очередного заседания.
3.7. Руководитель рабочей группы дает поручения по подготовке материалов к заседанию рабочей группы, оповещения ее членов и приглашенных лиц о времени и месте заседания рабочей группы, организует делопроизводство в рабочей группе, председательствует на ее заседаниях.
В отсутствие руководителя рабочей группы, по его поручению или по решению председателя Комиссии обязанности руководителя рабочей группы исполняет иной член рабочей группы.
3.8. На заседании рабочей группы ведется протокол. Протоколы заседаний и другие материалы рабочей группы хранятся в аппарате Комиссии.
3.9. По результатам рассмотрения вопроса на заседании рабочей группы принимается проект решения, который выносится руководителем рабочей группы на рассмотрение Комиссии. 
3.10. Решение рабочей группы принимается большинством голосов от числа присутствующих на заседании членов Рабочей группы открытым голосованием. В случае равенства голосов «за» и «против» голос председательствующего на заседании рабочей группы является решающим. 















Приложение 2
к решению
избирательной комиссии
города Ярославля 
от 27.06.2017 № 16/4 


СОСТАВ
 Рабочей группе по предварительному рассмотрению жалоб
(обращений) о нарушении избирательных прав 



Члены Рабочей группы
Гречина
Любовь Александровна
руководитель группы - секретарь избирательной комиссии города Ярославля с правом решающего голоса
Ершов
Игорь Леонидович
член избирательной комиссии города Ярославля с правом решающего голоса
Марков
Никита Владимирович
член избирательной комиссии города Ярославля с правом решающего голоса
Лопарев
Алексей Олегович
член избирательной комиссии города Ярославля с правом решающего голоса
Волосковец
Илья Владимирович
член избирательной комиссии города Ярославля с правом решающего голоса






