
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ГОРОД СУЗДАЛЬ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

19.06.2015            № 18 

О рабочей группе Избирательной комис-

сии муниципального образования город-

ское поселение город Суздаль по работе с 

обращениями граждан и участников из-

бирательного процесса, по вопросам 

предвыборной агитации и информирова-

ния избирателей в средствах массовой 

информации на период подготовки и 

проведения выборов депутатов Совета 

народных депутатов муниципального об-

разования городское поселение город 

Суздаль Суздальского района третьего  

созыва в единый день голосования 13 

сентября 2015 года 
 

В соответствии со своими полномочиями, определенными статьями 

15,16 и 19 Закона Владимирской области от 13.02.2003 №10-03 «Избиратель-

ный кодекс Владимирской области» Избирательная комиссия муниципально-

го образования городское поселение город Суздаль п о с т а н о в л я е т :  

1. Создать рабочую группу Избирательной комиссии муниципального 

образования городское поселение город Суздаль по работе с обращениями 

граждан и участников избирательного процесса, по вопросам предвыборной 

агитации и информирования избирателей в средствах массовой информации 

на период подготовки и проведения выборов депутатов Совета народных де-

путатов муниципального образования городское поселение город Суздаль 

Суздальского района третьего  созыва в единый день голосования 13 сентяб-

ря 2015 года в составе пяти человек (Приложение 1). 

2. Утвердить Положение о рабочей группе Избирательной комиссии 

муниципального образования городское поселение город Суздаль по работе с 

обращениями граждан и участников избирательного процесса, по вопросам 
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предвыборной агитации и информирования избирателей в средствах массо-

вой информации на период подготовки и проведения выборов депутатов Со-

вета народных депутатов муниципального образования городское поселение 

город Суздаль Суздальского района третьего  созыва в единый день голосо-

вания 13 сентября 2015 года (Приложение 2).  

3. Разместить настоящее постановление в средствах массовой инфор-

мации. 

  

Председатель  

избирательной комиссии       А.Ю.Соловьева 

 

 

Секретарь  

избирательной комиссии                                                           Е.В. Антонова 

 



Приложение 1 

к постановлению Избирательной комиссии муници-

пального образования городское поселение город  

Суздаль  

от 19.06.2015 № 18    

СОСТАВ 

Рабочей группы по работе с обращениями граждан, по вопросам предвыборной аги-

тации и информирования избирателей в средствах массовой информации на период 

подготовки и проведения выборов депутатов Совета народных депутатов муници-

пального образования городское поселение город Суздаль Суздальского района тре-

тьего  созыва в единый день голосования 13 сентября 2015 года 

 

Руководитель 

Рабочей группы: 

Соловьева Альбина Юрьевна –  председатель Избирательной 

комиссии муниципального образования; 

 

Заместитель руководителя 

Рабочей группы: 

Кулов Александр Викторович - заместитель председателя 

Избирательной комиссии муниципального образования; 

 

Секретарь  

Рабочей группы: 

Антонова Елена Валерьевна – секретарь избирательной ко-

миссии муниципального образования; 

 

Члены  

Рабочей группы: 

 Автономова Ирина Николаевна - член избирательной комис-

сии муниципального образования с правом решающего голо-

са;  

Федулова Елена Васильевна - член избирательной комиссии 

муниципального образования с правом решающего голоса. 
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Приложение 2 

к постановлению Избирательной комиссии муници-

пального образования городское поселение город  

Суздаль  

от 19.06.2015 № 18    

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о рабочей группе Избирательной комиссии муниципального образования городское 

поселение город Суздаль по работе с обращениями граждан и участников избира-

тельного процесса, по вопросам предвыборной агитации и информирования избира-

телей в средствах массовой информации на период подготовки и проведения выбо-

ров депутатов Совета народных депутатов муниципального образования городское 

поселение город Суздаль Суздальского района третьего  созыва в единый день голо-

сования 13 сентября 2015 года 

 

1. Настоящее Положение определяет порядок и формы деятельности Рабочей 

группы по рассмотрению обращений граждан и участников избирательного процесса, по 

вопросам предвыборной агитации и информирования избирателей в средствах массовой 

информации (далее - Рабочая группа). 

2. В компетенцию Рабочей группы входит: 

- предварительное рассмотрение обращений об имеющих место фактах наруше-

ний Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 

в референдуме граждан Российской Федерации», других Федеральных законов о выборах, 

Закона Владимирской области «Избирательный кодекс Владимирской области», получе-

ние от государственных органов, государственных учреждений, их должностных лиц, ор-

ганов местного самоуправления, организаций, в том числе организаций телерадиовеща-

ния, редакций периодических печатных изданий, общественных объединений, их долж-

ностных лиц необходимых сведений и материалов, подготовка заключений, а также про-

ектов иных документов, в том числе ответов на обращения; 

- рассмотрение экземпляров или копий предвыборных агитационных материа-

лов, в том числе размещаемых в периодических печатных изданиях, а также аудио- и ви-

део продукции, связанной с подготовкой и проведением выборов, подготовка заключений 

об их соответствии законодательству о выборах; 

- подготовка проектов представлений Избирательной комиссии муниципального 

образования городское поселение город Суздаль, о пресечении противоправной деятель-

ности и привлечении виновных лиц к ответственности в соответствии с Российским зако-

нодательством. 

3. Рабочая группа в своей деятельности руководствуется Конституцией Россий-

ской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, 



 3 

законами Владимирской области, решениями Центральной избирательной комиссии Рос-

сийской Федерации, решениями Избирательной комиссии Владимирской области, а также 

настоящим Положением. 

4. Избирательной комиссией муниципального образования городское поселение 

город Суздаль,  заводит журнал регистрации обращения избирателей, в котором отмечают 

все поступившие обращения по следующей форме: 

№№ 

п/п 

Фамилия, 

Имя, От-

чество 

заявителя 

Дата 

поступления 

заявления 

Адрес за-

явителя и 

вид обра-

щения 

Телефон 

или ад-

рес за-

явителя 

Краткое 

содержания 

заявления 

Кому 

направлено 

заявления 

Дата 

ответа 

Краткое 

содержания 

ответа 

Где 

подшито 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

          

          

          

          

 

Все страницы журнала должны быть пронумерованы, журнал должен быть про-

шнурован и скреплён печатью Избирательной комиссии муниципального образования го-

родское поселение город Суздаль. 

5. Деятельность Рабочей группы осуществляется на основе коллегиальности, 

гласного и открытого обсуждения вопросов, входящих в её компетенцию. 

На заседаниях Рабочей группы вправе присутствовать и высказывать своё мнение 

члены Избирательной комиссии муниципального образования городское поселение город 

Суздаль, участвующие в подготовке материалов к заседанию Рабочей группы. 

В заседании Рабочей группы вправе принимать участие заявители, лица, чьи дей-

ствия явились основанием для вынесения вопроса на рассмотрение Рабочей группы, и ли-

ца, уполномоченные представлять их интересы, а также иные заинтересованные лица. 

Руководитель Рабочей группы даёт поручения о подготовке материалов на засе-

дание Рабочей группы, об оповещении её членов и приглашённых лиц, о времени и месте 

заседания Рабочей группы, председательствует на заседаниях Рабочей группы. 

В отсутствие руководителя Рабочей группы, а также по его поручению обязанно-

сти руководителя Рабочей группы исполняет уполномоченный на то член Рабочей груп-

пы. 

6. Заседания Рабочей группы проводятся по мере необходимости. Поступившие в 

окружную избирательную комиссию обращения и иные документы рассматриваются на 
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заседаниях Рабочей группы по поручению председателя Избирательной комиссии муни-

ципального образования городское поселение город Суздаль. 

Решение Рабочей группы, а при необходимости и соответствующий проект поста-

новления Избирательной комиссии муниципального образования городское поселение го-

род Суздаль, выносится на рассмотрение Избирательной комиссии муниципального обра-

зования городское поселение город Суздаль, при этом с докладом по этому вопросу вы-

ступает руководитель Рабочей группы или по его поручению — член Рабочей группы. 

7. Обращения должны быть рассмотрены и по ним дан ответ в период избира-

тельной кампании в пятидневный срок, но не позднее дня, предшествующего дню голосо-

вания, а в день голосования или в день, следующий за днем голосования – незамедлитель-

но. Если факты, содержащиеся в обращениях и жалобах, требуют дополнительной про-

верки, решения по ним принимаются не позднее чем в десятидневный срок. 

8. Решения на заседаниях Рабочей группы принимаются большинством голосов от 

числа присутствующих на заседании членов Рабочей группы открытым голосованием. 

9. Объявление о составе Рабочей группы вывешивается на всеобщее обозрение в 

местах дежурства членов Избирательной комиссии муниципального образования город-

ское поселение город Суздаль. 

 

 

 

 


