
 

 

И З Б И Р А Т Е Л Ь Н А Я  К О М И С С И Я  Г О Р О Д А  Б Е Л Г О Р О Д А  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 15 июня 2017 года       № 176/1041 

 

О Рабочей группе по приему и проверке 

документов, представляемых в Избирательную 

комиссию города Белгорода при проведении 

дополнительных выборов депутата 

Белгородской областной Думы шестого созыва 

по Белгородскому городскому одномандатному 

избирательному округу №5 в единый день 

голосования 10 сентября 2017 года 

 

 

 

В связи с возложением на Избирательную комиссию города 

Белгорода полномочий окружной избирательной комиссии Белгородского 

городского одномандатного избирательного округа №5 при проведении 

дополнительных выборов депутата Белгородской областной Думы шестого 

созыва по Белгородскому городскому одномандатному избирательному 

округу №5 в единый день голосования 10 сентября 2017 года, в целях 

организации работы по приему и проверке документов, представляемых 

кандидатами, уполномоченными представителями кандидата по финансовым 

вопросам в Избирательную комиссию города Белгорода, в соответствии с 

частью 6 статьи 29 Избирательного кодекса Белгородской области, 

постановлениями Избирательной комиссии Белгородской области от 

25 февраля 2015 года «О перечне документов, представляемых кандидатами, 

избирательными объединениями при проведении выборов депутатов 

Белгородской областной Думы шестого созыва», от 25 февраля 2015 года «О 

разъяснениях порядка выдвижения кандидатов, списков кандидатов в 

депутаты Белгородской областной Думы шестого созыва, сбора подписей в 

поддержку выдвинутых кандидатов, списков кандидатов, проверки 

достоверности подписей, регистрации кандидатов, списков кандидатов», 

Избирательная комиссия города Белгорода постановляет : 

1. Образовать при Избирательной комиссии города Белгорода Рабочую 

группу по приему и проверке документов, представляемых в Избирательную 

комиссию города Белгорода при проведении дополнительных выборов 
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депутата Белгородской областной Думы шестого созыва по Белгородскому 

городскому одномандатному избирательному округу №5 (приложение № 1). 

2. Утвердить Положение о Рабочей группе по приему и проверке 

документов, представляемых в Избирательную комиссию города Белгорода 

при проведении дополнительных выборов депутата Белгородской областной 

Думы шестого созыва по Белгородскому городскому одномандатному 

избирательному округу №5 (приложение № 2). 

3.  Разместить настоящее постановление на сайте органов местного 

самоуправления города Белгорода в разделе «Избирательная комиссия 

города Белгорода». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

секретаря Избирательной комиссии города Белгорода Р.М. Воробьеву. 

 

Председатель 

Избирательной комиссии 

города Белгорода        Д.В. Сиротенко 

 

Секретарь  

Избирательной комиссии 

города Белгорода       Р.М. Воробьева 
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 Приложение № 1 

к постановлению Избирательной 

комиссии города Белгорода 

от 15 июня 2017 года № 176/1041 

 

СОСТАВ 

Рабочей группы по приему и проверке документов, представляемых 

в Избирательную комиссию города Белгорода с полномочиями 

окружной избирательной комиссии Белгородского городского 

одномандатного округа №5 при проведении дополнительных выборов 

депутата Белгородской областной Думы шестого созыва по 

Белгородскому городскому одномандатному избирательному округу №5  

в единый день голосования 10 сентября 2017 года 

 

Воробьева  

Раиса Михайловна 

- секретарь Избирательной комиссии города 

Белгорода, руководитель Рабочей группы 

 

Балукова  

Вера Валерьевна 

 

- член Избирательной комиссии города 

Белгорода 

 с правом решающего голоса, заместитель 

руководителя Рабочей группы 

Новикова Юлия 

Викторовна 

- главный специалист организационно-

аналитического отдела Избирательной 

комиссии города Белгорода, секретарь Рабочей 

группы 

Лубенцова 

Елена Николаевна 

- заместитель председателя Избирательной 

комиссии города Белгорода, член Рабочей 

группы 

Мигунова 

Лариса Викторовна 

- член Избирательной комиссии Белгородской 

области с правом решающего голоса, член 

Рабочей группы 

Шишова 

Евгения Александровна 

- член Избирательной комиссии Белгородской 

области с правом решающего голоса, член 

Рабочей группы 

Шевцова  

Елена Юрьевна 

- консультант информационного центра 

аппарата Избирательной комиссии 

Белгородской области (по согласованию) 

 

  



 4 

 Приложение № 2 

к постановлению Избирательной 

комиссии города Белгорода 

от 15 июня 2017 года № 176/1041 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Рабочей группе по приему и проверке документов, представляемых 

в Избирательную комиссию города Белгорода с полномочиями 

окружной избирательной комиссии Белгородского городского 

одномандатного округа №5 при проведении дополнительных выборов 

депутата Белгородской областной Думы шестого созыва по 

Белгородскому городскому одномандатному избирательному округу №5  

в единый день голосования 10 сентября 2017 года 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок, полномочия и формы 

деятельности Рабочей группы по приему и проверке документов, 

представляемых кандидатами в Избирательную комиссию города Белгорода 

с полномочиями окружной избирательной комиссии Белгородского 

городского одномандатного избирательного округа №5 при проведении 

дополнительных выборов депутата Белгородской областной Думы шестого 

созыва по Белгородскому городскому одномандатному избирательному 

округу №5 в единый день голосования 10 сентября 2017 года (далее – 

Рабочая группа). 

1.2. Рабочая группа в своей деятельности руководствуется: 

 - Федеральными законами «Об основных гарантиях избирательных 

прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» 

(далее – Федеральный закон), «О персональных данных», «О 

Государственной автоматизированной системе Российской Федерации 

«Выборы»; 

 - Избирательным кодексом Белгородской области (далее – 

Избирательный кодекс);  

 - постановлениями Избирательной комиссии Белгородской области от 

25 февраля 2015 года «О перечне документов, представляемых кандидатами, 

избирательными объединениями при проведении выборов депутатов 

Белгородской областной Думы шестого созыва», от 25 февраля 2015 года «О 

разъяснениях порядка выдвижения кандидатов, списков кандидатов в 

депутаты Белгородской областной Думы шестого созыва, сбора подписей в 

поддержку выдвинутых кандидатов, списков кандидатов, проверки 

достоверности подписей, регистрации кандидатов, списков кандидатов»;  

- методическими рекомендациями по вопросам, связанным с 

выдвижением и регистрацией кандидатов, списков кандидатов на выборах в 

органы государственной власти субъектов Российской Федерации и органы 

местного самоуправления, утвержденные постановлением Центральной 

избирательной комиссии Российской Федерации от 11 июня 2014 года 
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№ 235/1486-6;  

 - настоящим Положением. 

1.3. Создание, ликвидация и изменение состава Рабочей группы 

осуществляются постановлением Избирательной комиссии города Белгорода 

 

2.Полномочия Рабочей группы 

2.1. В пределах своей компетенции Рабочая группа осуществляет 

следующие полномочия: 

1) принимает документы, представляемые кандидатом в 

Избирательную комиссию города Белгорода для выдвижения и регистрации 

кандидатом в депутаты Белгородской областной Думы шестого созыва по 

Белгородскому городскому одномандатному избирательному округу №5 

(далее – кандидат); 

2) незамедлительно после принятия документов для выдвижения и 

регистрации кандидата выдает кандидату письменное подтверждение о 

получении представленных документов; 

3) осуществляет проверку порядка выдвижения кандидата; 

4) осуществляет проверку достоверности сведений, представленных 

кандидатами; 

5) принимает от кандидатов подписные листы с подписями 

избирателей в поддержку выдвижения кандидатов и выдает письменное 

подтверждение о приеме подписных листов и иных документов, 

представленных для регистрации кандидата; 

6) проводит процедуру случайной выборки подписных листов для 

проверки соблюдения порядка сбора подписей избирателей и оформления 

подписных листов, достоверности содержащихся в подписных листах 

сведений об избирателях и их подписей, выдает кандидату протокол 

случайной выборки; 

7) проверяет соблюдение порядка сбора подписей избирателей и 

оформления подписных листов, достоверность содержащихся в подписных 

листах сведений об избирателях, внесших в них свои подписи, а также 

достоверность этих подписей и составляет итоговый протокол проверки 

подписных листов; 

8) извещает кандидатов о проводимой проверке подписных листов; 

9) готовит итоговый протокол проверки подписей, проставленных в 

листах поддержки кандидата; 

10) передает кандидату копию итогового протокола проверки 

подписных листов не позднее, чем за двое суток до заседания Избирательной 

комиссии города Белгорода, на котором должен рассматриваться вопрос о 

регистрации кандидата; 

11) готовит документы для извещения кандидата при выявлении 

неполноты сведений о кандидатах или несоблюдении требований 

Федерального закона, Избирательного кодекса к оформлению документов, 

представленных в Избирательную комиссию, а также отсутствия 

необходимых документов; 
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12) осуществляет хранение подписных листов поддержки кандидатов и 

иных связанных с ними документов; 

13) готовит к опубликованию: 

а) сведения о размере и об источниках доходов кандидата, его супруга 

и несовершеннолетних детей, об имуществе, принадлежащем кандидату, его 

супругу и несовершеннолетним детям на праве собственности (в том числе 

совместной собственности), о вкладах в банках, ценных бумагах; 

б) сведения о принадлежащем кандидату, его супругу и 

несовершеннолетним детям недвижимом имуществе, находящемся за 

пределами территории Российской Федерации, об источниках получения 

средств, за счет которых приобретено указанное имущество, об 

обязательствах имущественного характера за пределами территории 

Российской Федерации кандидата, а также сведения о таких обязательствах 

его супруга и несовершеннолетних детей; 

в) сведения о расходах кандидата, а также о расходах его супруга и 

несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению земельного 

участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных 

бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах 

организаций), совершенной в течение последних трех лет, если сумма сделки 

превышает общий доход кандидата и его супруга за три последних года, 

предшествующих совершению сделки, и об источниках получения средств, 

за счет которых совершена сделка; 

г) сведения о выявленных фактах недостоверности представленных 

кандидатами сведений; 

13) готовит и вносит на рассмотрение Избирательной комиссии города 

Белгорода проекты следующих постановлений: 

а) о регистрации кандидата, либо об отказе в регистрации кандидата; 

б) о регистрации (об отказе в регистрации) уполномоченного 

представителя кандидата по финансовым вопросам; 

в) о регистрации, либо об отказе в регистрации доверенных лиц 

кандидата; 

г) о члене Избирательной комиссии города Белгорода с правом 

совещательного голоса, назначенном кандидатом; 

д) проекты других постановлений в соответствии с полномочиями 

Рабочей группы; 

14) готовит документы для выдачи удостоверений зарегистрированным 

кандидатам, уполномоченным представителям и доверенным лицам 

кандидатов, членам Избирательной комиссии города Белгорода с правом 

совещательного голоса; 

15) готовит документы для извещения кандидата при выявлении 

неполноты сведений о кандидате или несоблюдения требований закона к 

оформлению документов, представленных в Избирательную комиссию 

города Белгорода; 

16) готовит материалы, необходимые в случае обжалования 

постановлений Избирательной комиссии города Белгорода по вопросам, 
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отнесенным к компетенции Рабочей группы; 

17) готовит документы об аннулировании регистрации кандидата на 

основании статьи 47 Избирательного кодекса Белгородской области; 

18) готовит документы для отмены регистрации уполномоченного 

представителя кандидата по финансовым вопросам в случае прекращения его 

полномочий кандидатом или на основании личного письменного заявления; 

19) готовит документы для отмены регистрации доверенных лиц 

кандидата в случае их отзыва кандидатом или на основании личных 

письменных заявлений. 

 

3. Состав и организация деятельности Рабочей группы 

3.1. В состав Рабочей группы входят члены Избирательной комиссии 

города Белгорода с правом решающего голоса и работники аппарата 

Избирательной комиссии города Белгорода. 

3.2. Для выполнения задач Рабочей группы привлекаются: 

- члены Контрольно-ревизионной службы при Избирательной 

комиссии Белгородской области – по согласованию с руководителем 

Контрольно-ревизионной службы при Избирательной комиссии 

Белгородской области (по согласованию); 

- специалисты Министерства внутренних дел Российской Федерации 

по Белгородской области, Управления Министерства юстиции Российской 

Федерации по Белгородской области, а также иных государственных 

органов, на основании письменных запросов Избирательной комиссии города 

Белгорода. 

3.3. Рабочую группу возглавляет руководитель Рабочей группы. 

Руководитель Рабочей группы дает поручения о подготовке материалов на 

заседание Рабочей группы, об оповещении ее членов и приглашенных лиц, о 

дате, времени и месте проведения заседания Рабочей группы, организует 

делопроизводство в Рабочей группе, председательствует на заседаниях 

Рабочей группы. 

В отсутствие руководителя Рабочей группы, а также по его поручению 

обязанности руководителя Рабочей группы исполняет его заместитель, а в 

случае его отсутствия – уполномоченный на то член Рабочей группы из 

числа членов Избирательной комиссии города Белгорода с правом 

решающего голоса. 

3.4. На заседаниях Рабочей группы вправе присутствовать и 

высказывать свое мнение члены Избирательной комиссии города и 

работники ее аппарата, участвующие в подготовке материалов к заседанию 

Рабочей группы, а также кандидаты, их представители. 

3.5. Деятельность Рабочей группы осуществляется на основе 

коллегиальности, гласного и открытого обсуждения вопросов, входящих в ее 

компетенцию. 

3.6. Поступившие в Избирательную комиссию города Белгорода 

документы рассматриваются на заседаниях Рабочей группы по поручению 

председателя Избирательной комиссии города, а в его отсутствие – 
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заместителя председателя Избирательной комиссии города Белгорода. 

3.7. Подготовка к заседаниям Рабочей группы ведется в соответствии с 

поручениями руководителя Рабочей группы членами Рабочей группы, 

работниками аппарата Избирательной комиссии города Белгорода. 

3.8. Заседания Рабочей группы проводятся по мере необходимости. 

3.9. Заседание Рабочей группы является правомочным, если в нем 

принимает участие более половины от установленного числа членов Рабочей 

группы. 

3.10. Решения Рабочей группы принимаются открытым голосованием. 

В случае равенства голосов «за» и «против» голос председательствующего на 

заседании Рабочей группы является решающим. Решения Рабочей группы 

принимаются большинством голосов членов Избирательной комиссии города 

Белгорода с правом решающего голоса, являющихся членами Рабочей 

группы. 

3.11. При необходимости подготовленные Рабочей группой документы, 

решение Рабочей группы и соответствующий проект постановления 

Избирательной комиссии города Белгорода вносятся в установленном 

порядке на рассмотрение Избирательной комиссии город Белгорода, при 

этом с докладом по этому вопросу выступает руководитель Рабочей группы 

или по его поручению – заместитель руководителя либо член Рабочей 

группы из числа членов Избирательной комиссии города Белгорода с правом 

решающего голоса. 

3.12. Рабочая группа в своей деятельности использует программно-

технические и коммуникационные возможности, предоставляемые 

Государственной автоматизированной системой Российской Федерации 

«Выборы» (далее – ГАС «Выборы»). 

Члены Рабочей группы, использующие в своей деятельности 

программно-технические и коммуникационные возможности ГАС «Выборы» 

и осуществляющие обмен информацией с администратором комплекса 

средств автоматизации ГАС «Выборы», обязаны соблюдать требования 

Федерального закона от 10 января 2003 года № 20-ФЗ «О Государственной 

автоматизированной системе Российской Федерации «Выборы», Положения 

об информационной безопасности ГАС «Выборы», Регламентов 

функционирования ГАС «Выборы», иных нормативных документов 

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. 


