
 
 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
БЕЛОХОЛУНИЦКОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

22.06.2016  № 7 
г.  Белая Холуница 

 

О Рабочей группе по приему и проверке документов, представляемых 
кандидатами в территориальную избирательную комиссию                   

Белохолуницкого района                                 
 

В соответствии с пунктом 9 статьи 26 Федерального закона «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации  и в целях реализации полномочий 
территориальной избирательной комиссии Белохолуницкого района, 
территориальная избирательная комиссия Белохолуницкого района 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Сформировать Рабочую группу по приему и проверке документов, 
представляемых кандидатами в территориальную избирательную комиссию 
Белохолуницкого района при проведении выборов 18 сентября 2016 года и 
утвердить ее состав. Прилагается. 

2. Утвердить Положение о Рабочей группе по приему и проверке 
документов, представляемых кандидатами в  территориальную 
избирательную комиссию Белохолуницкого района при проведении выборов 
18 сентября 2016 года. Прилагается. 

3. Разместить настоящее постановление на Информационном портале 
Белохолуницкого муниципального района Кировской области с электронным 
адресом в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
http://www.bhregion.ru/. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 
 
 

Председатель территориальной  
избирательной комиссии 
Белохолуницкого района 

  
 

Г.А. Христолюбова 
  

 
Секретарь территориальной  
избирательной комиссии 
Белохолуницкого района 

 
М.А. Лестова 

http://www.bhregion.ru/


 
 
 УТВЕРЖДЕН 

постановлением территориальной 
избирательной комиссии Белохолуницкого  
района  
от 22.06.2016  № 7 
 

СОСТАВ 
Рабочей группы по приему и проверке документов, представляемых 

кандидатами в территориальную избирательную комиссию 
Белохолуницкого района при проведении выборов 18 сентября 2016 года 

 
ХРИСТОЛЮБОВА 
Галина Анатольевна 

- руководитель Рабочей группы, председатель 
территориальной избирательной комиссии 
Белохолуницкого района  
 

ТАРАСОВА 
Галина Николаевна 

- заместитель руководителя Рабочей группы, 
заместитель председателя территориальной 
избирательной комиссии Белохолуницкого 
района  
 

ЛЕСТОВА 
Марина Александровна 

- секретарь Рабочей группы, секретарь 
территориальной избирательной комиссии 
Белохолуницкого  района  

 
Члены рабочей группы: 
 
БУБЛИКОВА 
Елена Анатольевна 

- член территориальной избирательной 
комиссии Белохолуницкого  района с правом 
решающего голоса 

   
ГУРИНА 
Валентина Григорьевна 

- член территориальной избирательной 
комиссии Белохолуницкого  района с правом 
решающего голоса 

   
КРАСНЫХ 
Леонид Михайлович 

- член территориальной избирательной 
комиссии Белохолуницкого  района с правом 
решающего голоса 
 

КРЫЛОВ 
Юрий Николаевич 

- член территориальной избирательной 
комиссии Белохолуницкого  района с правом 
решающего голоса 
 

МАНОЛОВА 
Нина Владимировна 

- член территориальной избирательной 
комиссии Белохолуницкого  района с правом 



решающего голоса 
 

СЫРЦОВА 
Алла Викторовна  

- ведущий специалист-эксперт отдела 
информатизации  информационного центра 
аппарата  избирательной комиссии 
Кировской области  

 
ШУТОВ 
Владимир Петрович 

-  
Начальник экспертно-криминалистического 
центра УМВД России по Кировской области 

 
 

  

 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
УТВЕРЖДЕН 
постановлением территориальной 
избирательной комиссии 
Белохолуницкого  района  
от 22.06.2016  № 7 

 
 

Положение 
о Рабочей группе по приему и проверке документов, представляемых 

кандидатами в территориальную избирательную комиссию 
Белохолуницкого района при проведении выборов 18 сентября 2016 года 

 
 

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

представляемых кандидатами в территориальную избирательную комиссию 
Белохолуницкого района при проведении выборов 18 сентября 2016 года 
(далее - Рабочая группа) в своей деятельности руководствуется Федеральным 
законом от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации» (далее – Федеральный закон), Федеральным законом от 27 июля 
2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», Федеральным законом от 10 
января 2003 года № 20-ФЗ «О Государственной автоматизированной системе 
Российской Федерации «Выборы», иными федеральными законами, 
Положением об обеспечении безопасности информации в Государственной 
автоматизированной системе Российской Федерации «Выборы» в редакции 
постановления ЦИК России от 28 февраля 2007 года № 200/1254-4, 
Методические рекомендации по приему и проверке подписных листов с 
подписями избирателей в поддержку выдвижения (самовыдвижения) 
кандидатов на выборах, проводимых в субъектах Российской Федерации, 
утвержденные постановлением ЦИК России от 13 июня 2012 года № 128/986-
6, постановлениями Избирательной комиссии Кировской области, настоящим 
Положением.  

1.2. Рабочая группа в своей деятельности использует программно-
технические и коммуникационные возможности, предоставляемые 
Государственной автоматизированной системой Российской Федерации 
«Выборы» (далее – ГАС «Выборы»).    

1.3. Члены Рабочей группы, 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 от 10 
января 2003 года № 20-ФЗ «О Государственной автоматизированной системе 
Российской Федерации «Выборы», Федерального закона от 27 июля 2006 
года № 152-ФЗ «О персональных данных, Федерального закона от 27 июля 
2006 года № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о 
защите информации», нормативных актов Центральной избирательной 
комиссии Российской Федерации и Федерального центра информатизации 

consultantplus://offline/ref=4AF12CE6C41F1EF22EAC617F25B0CBB7DB93DAF9BFE48BF8F7935C2E4185523CC83621E3A253EF9FfFZ0K


при Центральной избирательной комиссии Российской Федерации в части, 
касающейся обращения с базами данных, персональными 
(конфиденциальными) данными об избирателях, кандидатах, иных 
участниках избирательного процесса. 

1.4. Рабочая группа осуществляет работу по приему и проверке 
документов, представляемых кандидатами в территориальную 
избирательную комиссию Белохолуницкого района (далее – Избирательная 
комиссия) для уведомления о выдвижении кандидата и для регистрации 
кандидата, в том числе по приему листов поддержки кандидатов и по 
проверке достоверности подписей, собранных в поддержку выдвижения 
кандидатов. 

1.5. По результатам проверки представленных кандидатами 
документов Рабочей группой подготавливаются и вносятся на рассмотрение 
Избирательной комиссии итоговые протоколы проверки подписей, 
проставленных в листах поддержки кандидатов. 
 

2. Задачи и полномочия Рабочей группы 
2.1. Задачами Рабочей группы являются проверка соблюдения: порядка 

выдвижения кандидатов: 
 в депутаты Законодательного Собрания шестого созыва,  
в депутаты Белохолуницкой районной Думы пятого созыва, 
на должность главы муниципального образования Всехсвятское 

сельское поселение; 
на должность главы муниципального образования Дубровское сельское 

поселение. 
2.2. Для реализации задач, указанных в пункте 2.1 настоящего 

Положения, Рабочая группа: 
принимает документы, представляемые кандидатами для уведомления 

о выдвижении кандидата и для регистрации, в том числе листы поддержки 
кандидатов с подписями избирателей в поддержку выдвижения кандидатов 
(далее – листы поддержки кандидатов) и иные, связанные с ними документы; 

проверяет наличие необходимых для уведомления о выдвижении и для 
регистрации кандидатов документов; 

после приема документов, необходимых для уведомления о 
выдвижении, выдает кандидату письменное подтверждение получения этих 
документов, в котором указываются дата и время приема документов, 
количество каждого из документов, количество листов каждого из 
документов, а также разрешение на открытие специального избирательного 
счета, подписанное уполномоченным лицом Избирательной комиссии, по 
форме, установленной Избирательной комиссией;  

после приема документов, необходимых для регистрации кандидата, 
выдает кандидату письменное подтверждение получения этих документов, в 
котором указываются дата и время приема документов, количество 
экземпляров каждого из документов, количество листов каждого из 
документов, в отношении листов поддержки кандидатов указывается 
количество папок с листами поддержки кандидатов и количество принятых 



листов поддержки; 
проверяет соответствие количества представленных листов поддержки 

кандидата количеству лиц, указанному в списке лиц, которые поставили свои 
подписи в листах поддержки кандидата; 

осуществляет проверку документов, представленных кандидатами для 
уведомления о выдвижении и регистрации в соответствии с требованиями 
действующего избирательного законодательства; 

 подготавливает и направляет в соответствующие органы представления 
для проверки достоверности сведений о кандидатах, представляемых 
кандидатом; 

подготавливает информацию о выявленных фактах недостоверности 
представленных кандидатами сведений; 

извещает кандидатов о проводимой проверке подписей, проставленных в 
листах поддержки кандидата; 

проверяет достоверность подписей избирателей, проставленных в листах 
поддержки кандидата, в том числе оформление листов поддержки кандидата, 
а также соответствующие сведения, содержащиеся в листах поддержки 
кандидата; 

проводит опрос лиц, достоверность подписи которых в листах 
поддержки кандидатов вызвала сомнение, с составлением протокола Рабочей 
группы; 

взаимодействует с кандидатами, нотариальной палатой, нотариусами, 
должностными лицами органов местного самоуправления, 
уполномоченными совершать нотариальные действия,  в соответствии с 
Основами законодательства Российской Федерации о нотариате, главами 
муниципальных образований, Управлением Министерства юстиции 
Российской Федерации по Кировской области, правоохранительными 
органами, иными государственными органами по вопросу проверки 
достоверности подписей избирателей; 

подготавливает ведомости проверки подписей, итоговые протоколы 
проверки подписей, проставленных в листах поддержки кандидатов; 

осуществляет хранение листов поддержки кандидатов и иных связанных 
с ними документов, а также документов, подготовленных в ходе приема 
листов поддержки кандидатов и проверки достоверности подписей, 
проставленных в листах поддержки кандидатов; 

принимает и готовит документы для выдачи удостоверений членам 
Избирательной комиссии с правом совещательного голоса, назначенных 
кандидатами, доверенным лицам, назначенным кандидатами, 
избирательными объединениями; 

подготавливает и вносит на рассмотрение Избирательной комиссии 
проекты текстов извещений кандидатам о выявленной неполноте сведений о 
кандидатах, об отсутствии каких-либо документов, представление которых 
для уведомления о выдвижении кандидата и для регистрации кандидата 
предусмотрено Федеральным законом, областным законом, или о 
несоблюдении требований Федерального закона, областного закона к 
оформлению документов; 



подготавливает  материалы, необходимые в случае обжалования 
постановлений Избирательной комиссии о регистрации либо отказе в 
регистрации кандидатов; 

осуществляют иные действия для реализации поставленных перед 
Рабочей группой задач. 
 

 3. Состав и организация деятельности Рабочей группы 
3.1. Рабочая группа создается из числа членов Избирательной комиссии с 

правом решающего голоса . Персональный состав Рабочей группы 
утверждается постановлением Избирательной комиссии. 

         3.2. В состав Рабочей группы могут входить привлеченные 
эксперты из числа специалистов органов внутренних дел, органов 
регистрационного учета граждан Российской Федерации по месту 
пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации, а 
также иных государственных органов.  

3.3. Для выполнения работ, связанных с обеспечением полномочий 
Рабочей группы, могут привлекаться граждане по гражданско-правовым 
договорам. 

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

3.5. Руководителем Рабочей группы является председатель 
Избирательной комиссии. Заместителем председателя Рабочей группы является 
заместитель председателя Избирательной комиссии.  

 3.6. В отсутствие руководителя Рабочей группы, обязанности 
руководителя Рабочей группы исполняет заместитель руководителя Рабочей 
группы. 

 3.7. Руководитель Рабочей группы распределяет обязанности между 
членами Рабочей группы. 

3.8.  Заседание Рабочей группы созывает руководитель Рабочей группы 
по мере необходимости.  

3.9. Заседание Рабочей группы считается правомочным если на нем 
присутствует более половины от установленного числа членов Рабочей 
группы. 

3.10. Решение Рабочей группы принимается большинством голосов от 
числа присутствующих на заседании членов Рабочей группы открытым 
голосованием.  

3.11. Деятельность Рабочей группы осуществляется на основе 
коллегиального обсуждения вопросов, относящихся к ее компетенции. 

3.12.  На заседании Рабочей группы вправе присутствовать члены 
Избирательной комиссии с правом решающего голоса, не являющиеся 
членами Рабочей группы, члены Избирательной комиссии с правом  
совещательного голоса, а также кандидаты или их доверенные лица. 



  3.13. Руководитель Рабочей группы или по его поручению – 
заместитель руководителя или член Рабочей группы, являющийся членом 
Избирательной комиссии с правом решающего голоса, на заседании 
Избирательной комиссии представляет документы, подготовленные Рабочей 
группой.  
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