


ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
НЕЛИДОВСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25 июня  2018 г.

№
112/ 898-4

              г. Нелидово



О  рабочей группе территориальной избирательной комиссии Нелидовкого района по рассмотрению обращений  участников
избирательного процесса при проведении выборов на территории Нелидовского городского округа Тверской области 

На основании статьи 26 Федерального закона от 12.06.2002 №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьи 20 Избирательного кодекса Тверской области  от 07.04.2003 №20-ЗО, постановлений избирательной комиссии Тверской области № 176/2230-5 от 12 мая 2016 года «О формировании территориальной избирательной комиссии Нелидовского района срока полномочий 2016-2021 г.г.»,  № 176/2231-5 от 12 мая 2016 года «О назначении председателя территориальной избирательной комиссии Нелидовского района срока полномочий 2016-2021 г.г.»,  № 104/1371-6 от 20.04.2018 года «О возложении полномочий избирательной комиссии вновь образованного муниципального образования  Нелидовский городской округ Тверской области на территориальную избирательную комиссию Нелидовского района» в целях реализации полномочий территориальной избирательной комиссии по контролю за соблюдением на территории Нелидовского городского округа Тверской области избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации,  территориальная избирательная комиссия Нелидовского района постановляет:
	1.Образовать рабочую группу по  рассмотрению обращений  участников избирательного процесса при проведении выборов на территории Нелидовского городского округа Тверской области в следующем составе:
Алексеева Галина Михайловна
–
председатель территориальной                                               избирательной комиссии Нелидовского района, руководитель группы;
Никоненок Юрий Владимирович
–
секретарь территориальной                                              избирательной  комиссии Нелидовского района;
Горленко Вячеслав Николаевич
–
член территориальной избирательной комиссии  Нелидовского района;
Иванова Елена Алексеевна
–
член территориальной избирательной комиссии Нелидовского района.
     	2. Утвердить Положение о рабочей группе территориальной избирательной комиссии Нелидовского района по рассмотрению обращений участников избирательного процесса (прилагается).
     	3. Считать утратившим силу постановление территориальной избирательной комиссии Нелидовского района от 31 мая 2016 года № 2/9-4  «О  рабочей группе территориальной избирательной комиссии Нелидовского района по рассмотрению обращений  участников избирательного процесса при проведении выборов на территории  Нелидовского района Тверской области».
	4. Разместить настоящее постановление на сайте территориальной избирательной комиссии Нелидовского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель
территориальной избирательной комиссии Нелидовского района
Г.М.Алексеева


Секретарь
территориальной избирательной комиссии Нелидовского района
Ю.В.Никоненок









































                                                                               Приложение 
                                                                               УТВЕРЖДЕНО
постановлением территориальной
                                                                          избирательной комиссии
                                                                          Нелидовского района 
от 25 июня 2018 года № 112/898-4

Положение
о рабочей группе территориальной избирательной комиссии  Нелидовского района по рассмотрению обращений участников избирательного процесса при проведении выборов на территории Нелидовского городского округа Тверской области 


Настоящее Положение определяет порядок и формы деятельности рабочей группы территориальной избирательной комиссии Нелидовского района по рассмотрению обращений (жалоб, заявлений, предложений) участников избирательного процесса при проведении выборов на территории  Нелидовского городского округа Тверской области (далее - Рабочая группа).
Рабочая группа в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, законами Тверской области, нормативными актами органов местного самоуправления Нелидовского района, постановлениями Центральной избирательной комиссии Российской Федерации, постановлениями Избирательной комиссии Тверской области, постановлениями территориальной избирательной комиссии Нелидовского  района, а также настоящим Положением.
	Рабочая группа формируется из числа членов территориальной избирательной комиссии Нелидовского района с правом решающего и совещательного голоса.
	Деятельность Рабочей группы осуществляется на основе коллегиальности, гласного и открытого обсуждения вопросов, входящих в ее компетенцию. В заседаниях Рабочей группы вправе принимать участие члены территориальной избирательной комиссии Нелидовского района, заявители, заинтересованные лица, чьи действия  явились основанием для вынесения вопроса на рассмотрение Рабочей группы.
	Заседания Рабочей группы проводятся по мере необходимости. Поступившие в территориальную избирательную комиссию Нелидовского района обращения рассматриваются на заседаниях Рабочей группы по поручению председателя, а в его отсутствие  - заместителя председателя или секретаря территориальной избирательной комиссии Нелидовского района.
	Подготовленные Рабочей группой документы по обращениям вносятся на рассмотрение территориальной избирательной комиссии Нелидовского района в установленном порядке. Решения Рабочей группы, а при необходимости и соответствующий проект постановления территориальной избирательной комиссии выносятся на ее рассмотрение, с докладом по этому вопросу выступает руководитель Рабочей группы, либо по его поручению член Рабочей группы, член территориальной избирательной комиссии Нелидовского района. Решение о проведении дополнительной проверки  по жалобе принимается председателем (заместителем председателя) территориальной избирательной комиссии Нелидовского района. 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.
	Поступившие обращения участников избирательного процесса по вопросу разъяснения отдельных положений избирательного законодательства по поручению председателя, а в его отсутствие заместителя председателя, секретаря территориальной избирательной комиссии Нелидовского района рассматриваются непосредственно в Рабочей группе, которая направляет ответ заявителю.
	Рассмотрение обращений  граждан и организаций вне периода избирательной кампании осуществляется в  течение 30 дней со дня регистрации соответствующего обращения в территориальной избирательной комиссии Нелидовского района (статья 12 Федерального закона №59-ФЗ от 02 мая 2006 года «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»).
 Рассмотрение обращений о нарушениях избирательного законодательства в период избирательной кампании осуществляется в пятидневный срок, но не позднее дня, предшествующего дню голосования, а в день голосования или день, следующий за днем голосования немедленно. В случае, если факты, содержащиеся в обращениях, требуют дополнительной проверки, решения по ним принимаются не позднее чем  в десятидневный срок. Если обращение указывает на нарушение законодательства  кандидатом, избирательным объединением, эти кандидат, избирательное объединение или его уполномоченные представители незамедлительно оповещаются о поступившем обращении и вправе давать объяснения  по существу обращения (п.4 ст.20 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», п.3 статьи 17 Избирательного кодекса Тверской области).
 На заседании Рабочей группы при необходимости ведется протокол, 
     который оформляет секретарь заседания, назначаемый
      председательствующим на заседании группы.


