
ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ 

СЕДЬМОГО СОЗЫВА  
 

ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

ОДНОМАНДАТНОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА  

№ 9 – Катайский 

РЕШЕНИЕ 

от 14 июня 2020 года                                                 № 1/1 

г. Катайск 

 

 

 

О Рабочей группе по приему и проверке документов, представляемых в 

Окружную избирательную комиссию одномандатного избирательного округа 

№ 9 – Катайский кандидатами в депутаты  

Курганской областной Думы седьмого созыва  

 

В соответствии со статьями 12-16 Закона Курганской области от 06.06.2003 

года № 311 «О выборах депутатов Курганской областной Думы», в целях 

обеспечения приема и проверки документов, представляемых кандидатами для 

уведомления о выдвижении и регистрации в окружную избирательную комиссию 

при проведении выборов депутатов Курганской областной Думы седьмого созыва, в 

том числе проверки соблюдения порядка сбора подписей, оформления подписных 

листов, достоверности сведений об избирателях и подписей избирателей, 

содержащихся в подписных листах, Окружная избирательная комиссия 

одномандатного избирательного округа № 9 – Катайский решила: 

1. Образовать Рабочую группу по приему и проверке документов, 

представляемых в Окружную избирательную комиссию одномандатного 

избирательного округа № 9 – Катайский кандидатами в депутаты Курганской 

областной Думы седьмого созыва.  

2. Утвердить Положение о Рабочей группе по приему и проверке документов, 

представляемых в Окружную избирательную комиссию одномандатного 

избирательного округа № 9 – Катайский кандидатами в депутаты Курганской 

областной Думы седьмого созыва (Приложение № 1). 

3. Утвердить состав Рабочей группы по приему и проверке документов, 

представляемых в Окружную избирательную комиссию одномандатног 

избирательного округа № 9 – Катайский кандидатами в депутаты Курганской 

областной Думы седьмого созыва (Приложение № 2).  

4. Разместить решение на интернет-страницах территориальных 

избирательных комиссий, входящих в состав одномандатного избирательного 

округа № 9 – Катайский, официальных сайтах администраций Катайского, 

Далматовского, районов. 



5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя 

Окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа № 9 – 

Катайский. 

 

 

 

Председатель Окружной 

избирательной комиссии  

 

С.В. Кузнецова 

 

Секретарь Окружной 

избирательной комиссии  

 

Н.В. Кокшарова 
 

  



Приложение № 1 

к решению Окружной избирательной 

комиссии одномандатного избирательного 

округа  

№ 9  – Катайский 

от 14 июня 2020 года №1/1 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Рабочей группе по приему и проверке документов, представляемых  

в Окружную избирательную комиссию одномандатного избирательного округа  

№ 9 – Катайский кандидатами в депутаты  

Курганской областной Думы седьмого созыва 

1. Общие положения 

1.1.  Рабочая группа по приему и проверке документов, представляемых в Окружную 

избирательную комиссию одномандатного избирательного округа № 9_ – Катайский кандидатами 

в депутаты Курганской областной Думы седьмого созыва по одномандатному избирательному 

округу № 9 – Катайский (далее – Рабочая группа), в своей деятельности руководствуется 

Федеральным законом от 12.06.2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 

права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (далее – Федеральный закон), 

Федеральным законом  

от 27.07.2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», Федеральным законом  

от 10.01.2003 года № 20-ФЗ «О Государственной автоматизированной системе Российской 

Федерации «Выборы», иными федеральными законами, Законом Курганской области  

от 06.06.2003 года № 311 «О выборах депутатов Курганской областной Думы» (далее – Закон 

Курганской области), Законом Курганской области от 01.03.2003 года № 284 «Об избирательных 

комиссиях, формируемых на территории Курганской области», Положением об обеспечении 

безопасности информации в Государственной автоматизированной системе Российской 

Федерации «Выборы», утвержденным постановлением ЦИК России от 23.07.2003 года № 19/137-

4, решением Избирательной комиссии Курганской области от 04.06.2020 года № 96/909-6 «Об 

утверждении Перечня и примерных форм документов, представляемых при проведении выборов 

депутатов Курганской областной Думы седьмого созыва избирательными объединениями в 

Избирательную комиссию Курганской области и кандидатами в окружные избирательные 

комиссии», иными нормативными актами Центральной избирательной комиссии Российской 

Федерации, Избирательной комиссии Курганской области и настоящим Положением.  

1.2. Рабочая группа создается из числа членов Окружной избирательной комиссии 

одномандатного избирательного округа № 9 – Катайский (далее – окружная избирательная 

комиссия) с правом решающего голоса. 

1.3. Члены Рабочей группы и привлеченные специалисты, использующие в своей 

деятельности программно-технические и коммуникационные возможности Государственной 

автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы»  

(далее – ГАС «Выборы»), обязаны неукоснительно соблюдать требования Федерального закона от 

10.01.2003 года № 20-ФЗ «О Государственной автоматизированной системе Российской 

Федерации «Выборы», нормативных актов Центральной избирательной комиссии Российской 

Федерации и Федерального центра информатизации при Центральной избирательной комиссии 

Российской Федерации в части, касающейся обращения с базами данных, персональными 

(конфиденциальными) данными об избирателях, кандидатах, иных участниках избирательного 

процесса. 

 

2. Задачи и полномочия Рабочей группы 

2.1. Задачами Рабочей группы являются прием избирательных документов, которые 

представляются в окружную избирательную комиссию кандидатами лично, уполномоченными в 

соответствии с пунктом 4 статьи 12 Закона Курганской области ими лицами (далее – кандидаты) 

на бумажном носителе и в машиночитаемом виде, проверка их соответствия требованиям 

Федерального закона, Закона Курганской области, подготовка соответствующих проектов 

решений окружной избирательной комиссии. 



2.2. Для реализации задач, указанных в пункте 2.1, Рабочая группа: 

– принимает представляемые кандидатами в окружную избирательную комиссию 

документы, предусмотренные Федеральным законом, Законом Курганской области; 

– проверяет наличие документов, представленных на бумажном носителе и в 

машиночитаемом виде, на соответствие требованиям норм Федерального закона, Закона 

Курганской области; 

– выдает кандидатам подтверждения о приеме представленных документов, в которых 

указываются дата и время приема документов; 

– проверяет соблюдение требований Федерального закона, иных федеральных законов, 

Закона Курганской области при выдвижении кандидатов; 

– проверяет соблюдение порядка сбора подписей, оформления подписных листов, 

достоверность сведений об избирателях и подписей избирателей, сведений о сборщиках подписей; 

– составляет итоговый протокол проверки подписных листов; 

– готовит документы для извещения кандидата о выявлении неполноты сведений о 

кандидатах или несоблюдении требований Закона Курганской области к оформлению документов 

в соответствии с пунктом 1
1
 статьи 16 Закона Курганской области;  

– передает кандидату не менее чем за двое суток до дня заседания окружной избирательной 

комиссии, на котором будет рассматриваться вопрос о регистрации кандидата либо об отказе в его 

регистрации, копию итогового протокола проверки подписных листов; 

– в случае, предусмотренном пунктом 9 статьи 16 Закона Курганской области, по запросу 

кандидата передает ему, не менее чем за двое суток до дня заседания окружной избирательной 

комиссии, на котором будет рассматриваться вопрос о регистрации кандидата либо об отказе в его 

регистрации, копию ведомости проверки подписных листов, а также копии официальных 

документов, на основании которых соответствующие подписи избирателей были признаны 

недостоверными или недействительными; 

– готовит к опубликованию, размещению на официальном сайте Избирательной комиссии 

Курганской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» сведения о 

доходах и об имуществе кандидатов, иную информацию о кандидатах в объемах, 

предусмотренных нормативными актами Избирательной комиссии курганской области; к 

направлению в средства массовой информации – сведения о выявленных фактах недостоверности 

представленных кандидатами сведений; 

– готовит материалы, необходимые в случае обжалования решений окружной 

избирательной комиссии, принятых по направлениям деятельности Рабочей группы; 

– готовит документы в связи с выбытием кандидатов на основании пунктов 28 и 30 статьи 

16 Закона Курганской области; 

– готовит документы для аннулирования регистрации доверенных лиц кандидатов; 

– готовит документы для отмены регистрации уполномоченных представителей по 

финансовым вопросам кандидата в случае прекращения их полномочий; 

– готовит документы для выдачи удостоверений членам окружной избирательной комиссии 

с правом совещательного голоса, назначенных кандидатами; 

– взаимодействует с правоохранительными органами, иными государственными органами 

по вопросам проверки подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидатов; 

 
– извещает о дне заседания Рабочей группы, окружной избирательной комиссии по вопросу 

регистрации либо отказе в регистрации кандидатов; 

– готовит для рассмотрения окружной избирательной комиссией проекты решений по 

направлениям деятельности Рабочей группы; 

– осуществляет иные действия для реализации поставленных перед Рабочей группой задач.  

3. Организация деятельности Рабочей группы 

3.1. Рабочую группу возглавляет руководитель Рабочей группы. 

Персональный состав Рабочей группы утверждается решением окружной избирательной 

комиссии. 

3.2. Для выполнения работ, связанных с обеспечением полномочий Рабочей группы, могут 

привлекаться члены нижестоящих избирательных комиссий, граждане по гражданско-правовым 

договорам. Количественный состав специалистов, привлекаемых для работы в Рабочей группе, 



определяется руководителем Рабочей группы с учетом задач Рабочей группы, объемов 

представляемых документов, сроков подготовки материалов, необходимых для рассмотрения на 

заседаниях окружной избирательной комиссии, и может меняться на различных этапах 

деятельности Рабочей группы. 

3.3. Руководитель Рабочей группы или по его поручению иной член Рабочей группы, 

являющийся членом окружной избирательной комиссии с правом решающего голоса, на 

заседании окружной избирательной комиссии представляет подготовленные на основании 

документов Рабочей группы проекты решений окружной избирательной комиссии. В отсутствие 

руководителя Рабочей группы его обязанности исполняет один из членов Рабочей группы по 

поручению руководителя. 

3.4. Руководитель Рабочей группы распределяет обязанности между членами Рабочей 

группы. 

3.5. На заседаниях Рабочей группы вправе присутствовать, выступать и задавать вопросы, 

вносить предложения члены окружной избирательной комиссии с правом решающего голоса, не 

являющиеся членами Рабочей группы, члены окружной избирательной комиссии с правом 

совещательного голоса, кандидаты в депутаты Курганской областной Думы седьмого созыва, 

выдвинутые по одномандатному избирательному округу № 9 – Катайский, уполномоченные 

представители по финансовым вопросам кандидатов, доверенные лица кандидатов. Заседание 

Рабочей группы является правомочным, если на нем присутствует более половины от 

установленного числа членов Рабочей группы, являющихся членами окружной избирательной 

комиссии с правом решающего голоса. Решения Рабочей группы принимаются большинством 

голосов членов окружной избирательной комиссии с правом решающего голоса, являющихся 

членами Рабочей группы. При равенстве голосов руководитель Рабочей группы имеет право 

решающего голоса. 

3.6. Заседание Рабочей группы созывает руководитель Рабочей группы по мере 

необходимости. 

3.7. Привлеченные к работе Рабочей группы эксперты из числа специалистов дают 

заключения по вопросам, относящимся к сфере их специальных познаний. Указанные лица 

привлекаются к деятельности Рабочей группы по поручению ее руководителя и не участвуют в 

принятии решений Рабочей группы, в случае если они не входят в состав Рабочей группы. 

3.8. На заседании Рабочей группы ведется протокол. Протокол заседания Рабочей группы 

ведет секретарь Рабочей группы. Протокол подписывается Руководителем Рабочей группы или 

председательствующим на заседании Рабочей группы и секретарем Рабочей группы.  

3.9. Документы, подготовленные в Рабочей группе, включая запросы, уведомления и 

справки, подписываются руководителем Рабочей группы. 
 

  



Приложение № 2 

к решению Окружной избирательной комиссии 

одномандатного избирательного округа  

№ 9  – Катайский 

от 14 июня 2020 года №1/1 

 

Состав  

Рабочей группы по приему и проверке документов, представляемых в Окружную 

избирательную комиссию одномандатного избирательного округа  

№ 9 – Катайский кандидатами в депутаты  

Курганской областной Думы седьмого созыва 

 

Руководитель Рабочей группы 

 

Кузнецова С.В. 

 

– председатель Окружной избирательной комиссии 

одномандатного избирательного округа № 9  – Катайский 

 

Секретарь Рабочей группы 

 

Кокшарова  Н.В. 

 

– секретарь Окружной избирательной комиссии 

одномандатного избирательного округа № 9 – Катайский 

 

Члены Рабочей группы 

 

Бондарчук Л.Н. 

 

– член Окружной избирательной комиссии 

одномандатного избирательного округа № 9 – Катайский с 

правом решающего голоса 

 

 

 

– член Окружной избирательной комиссии 

одномандатного избирательного округа №  – Катайский с 

правом решающего голоса 

 

Корюков С.А. - главный специалист Государственной 

автоматизированной системе Российской Федерации 

«Выборы» Избирательной комиссии Курганской области  

(по согласованию). 

 

 


