
 
 

                                         

 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – ЮГРА 

 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДА 

ПОКАЧИ 

_________________________________________________________________ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

07 июля 2020  года                                                                                      № 347  

 

 
г. Покачи 

О Рабочей группе по приему и проверке избирательных документов, 

представляемых кандидатами, выдвинутыми по одномандатным 

избирательным округам №№ 1-15, в окружные избирательные комиссии 

при проведении выборов депутатов Думы 

 города Покачи седьмого созыва  
 

            В соответствии со статьей 24 Федерального закона от 12.06.2002 ( в 

ред. от 23.05.2020) № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 

права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», со статьей 

8 Закона Ханты – Мансийского автономного округа  - Югры от18.06.2003 (в 

ред.30.04.2020) № 36-оз «О системе избирательных комиссий в Ханты – 

Мансийском автономном округе – Югре», с постановлением  Избирательной 

комиссии Ханты – Мансийского автономного округа –Югры от 18.01.2005 № 

141 «О возложении полномочий», для оптимизации процедуры приема и 

проверки документов, представляемых уполномоченным представителем 

избирательного объединения при выдвижении списка кандидатов по 

одномандатным избирательным округам на выборах депутатов Думы города 

Покачи, территориальная избирательная комиссии города Покачи 

постановляет:  

 

1. Создать Рабочую группу по приему и проверке избирательных 



документов, представляемых кандидатами, выдвинутыми по одномандатным 

избирательным округам №№ 1-15, в окружные избирательные комиссии  при 

проведении выборов депутатов Думы города Покачи седьмого созыва.  

2. Утвердить Положение о Рабочей группе (приложение 1). 

3. Утвердить состав Рабочей группы (приложение 2). 

       4. Настоящее постановление разместить на сайте Избирательной 

комиссии Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в разделе 

«Территориальная избирательная комиссия города Покачи, на сайте 

администрации города Покачи www.admpokachi.ru в разделе «Выборы и 

референдумы». 

          5. Признать утратившим силу постановление территориальной 

избирательной комиссии города Покачи от 06 июля 2015 года № 257 «О 

создании рабочей группы по приему и проверке документов, представляемых 

уполномоченным представителем избирательного объединения при 

выдвижении списка кандидатов по многомандатным избирательным округам 

на выборах депутатов Думы города Покачи шестого созыва». 

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на члена 

территориальной избирательной комиссии города Покачи А. И. Артамонова. 

Председатель  

территориальной избирательной  

комиссии города Покачи 

 

 

Т.И.Медведева 

 

Секретарь   

территориальной избирательной  

комиссии города Покачи 

 

 

 

А.А.Леднева 

 

 

 

 

 

http://www.admpokachi.ru/


 Приложение 1 

 

к постановлению территориальной  

избирательной  комиссии  

города  Покачи 07.07.2020 № 347 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 

О Рабочей  группе  по приему и проверке избирательных документов,  

представляемых кандидатами, выдвинутыми по одномандатным 

избирательным округам №№ 1-15 в окружные избирательные комиссии  

при проведении выборов депутатов Думы города Покачи седьмого созыва 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Рабочая группа по приему и проверке избирательных документов,  

представляемых кандидатами, выдвинутыми по одномандатным 

избирательным округам №№ 1-15, в окружные избирательные комиссии при 

проведении выборов депутатов Думы города Покачи седьмого созыва 

организует работу по приему и проверке избирательных документов, 

представляемых  кандидатами в окружные  избирательные  комиссии  № № 1-

15. 

1.2. Рабочая группа в своей деятельности руководствуется Федеральными 

законами «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации», «О персональных данных», «О 

Государственной автоматизированной системе Российской  Федерации 

«Выборы», Законом Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 

30.09.2011 № 81-оз «О выборах депутатов  представительного органа 

муниципального образования в Ханты- Мансийском автономном округе-

Югре», Положением об обеспечении безопасности информации в 

Государственной автоматизированной системе Российской Федерации 

«Выборы», утвержденным постановлением ЦИК России от 28 февраля 2007 г. 

№ 200/1254-4, постановлением территориальной избирательной комиссии 



города Покачи от 07.07.2020 г. № 343  О Перечне и  формах  документов, 

представляемых избирательными объединениями и кандидатами в 

избирательные комиссии при проведении  выборов депутатов Думы города 

Покачи  седьмого созыва 13 сентября 2020 года», постановлением 

территориальной избирательной комиссии города от 28.06.2016 г. «О 

Положении Контрольно-ревизионной службе при территориальной 

избирательной комиссии города Покачи», иными нормативными актами ЦИК 

России, правовыми актами Избирательной комиссии Ханты- Мансийского 

автономного округа-Югры. 

1.3. Рабочая группа в своей деятельности использует программно-

технические и коммуникационные возможности, предоставляемые 

Государственной автоматизированной системой Российской Федерации 

«Выборы». 

1.4. Рабочая группа в целях реализации своих полномочий 

взаимодействует с Контрольно-ревизионной службой при территориальной 

избирательной комиссии города Покачи. 

1.5. Рабочая группа готовит и вносит на рассмотрение окружных 

избирательных комиссий №№ 1-15 проекты следующих постановлений: 

- о регистрации либо об отказе в регистрации кандидатов, выдвинувшихся 

по  одномандатным избирательным округам № № 1-15; 

- о регистрации либо об отказе в регистрации уполномоченных 

представителей по финансовым вопросам кандидатов, выдвинувшихся по 

одномандатным избирательным округам №№ 1-15; 

- о регистрации либо об отказе в регистрации доверенных лиц кандидатов, 

выдвинувшихся по  одномандатным избирательным округам №№1-15. 

2. Задачи и функции Рабочей группы 

2.1. Задачами Рабочей группы являются: 

- прием и проверка документов, представляемых кандидатами в окружные  

избирательные  комиссии  №№ 1-15 при проведении выборов депутатов Думы 

города Покачи седьмого созыва, на их соответствие требованиям Закона 



Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 30.09.2011 № 81-оз «О 

выборах депутатов  представительного органа муниципального образования в 

Ханты- Мансийском автономном округе-Югре»;  

- подготовка в сроки, установленные Законом, проектов постановлений  

окружных  избирательных  комиссий № №1-15.   

2.2. Для решения задач, указанных в пункте 2.1, Рабочая группа 

осуществляет следующие функции: 

- принимает представляемые в окружные  избирательные  комиссии №№ 1-

15 документы, необходимые для рассмотрения  окружными  избирательными 

комиссиями №№ 1-15 вопросов регистрации  кандидатов, уполномоченных 

представителей по финансовым вопросам кандидатов, доверенных лиц 

кандидатов; 

- проверяет наличие документов, представленных в соответствии с 

требованиями Закона, полноту и достоверность содержащихся в них сведений; 

- извещает кандидата, избирательное объединение о выявленных 

недостатках в представленных документах (неполнота сведений, несоблюдение 

требований Федерального закона в части оформления документов, отсутствия 

необходимых документов); 

- принимает подписные листы с подписями избирателей в поддержку 

выдвинутых кандидатов и проверяет соблюдение порядка сбора подписей, 

оформление подписных листов, достоверность сведений об избирателях и 

подписей избирателей; 

- принимает финансовые отчеты кандидатов; 

- готовит к опубликованию и направляет в средства массовой информации 

сведения о выдвинувшихся и зарегистрированных кандидатах в объѐме, 

установленном организующей выборы комиссией; 

- готовит к опубликованию и направляет в средства массовой информации 

сведения о выявленных фактах недостоверности данных о кандидатах;  

- выдает кандидатам подтверждение о получении документов в день их 

поступления в письменной форме; 



- организует проверку достоверности сведений о кандидатах; 

- принимает документы, необходимые для выдачи удостоверений 

зарегистрированным кандидатам по одномандатному  избирательному округу, 

доверенным лицам кандидатов, уполномоченным представителям по 

финансовым вопросам кандидатов; 

- принимает и готовит документы для выдачи удостоверения членов 

окружных избирательных комиссий №№ 1-15  с правом совещательного голоса; 

       - извещает кандидатов о дне заседания окружных избирательных комиссий 

№№ 1-15, на котором должны рассматриваться вопросы о регистрации  

кандидатов; 

- готовит документы для отмены регистрации доверенных лиц  кандидатов 

в случае их отзыва кандидатом или на основании личных письменных 

заявлений; 

- готовит документы для отмены регистрации уполномоченных 

представителей по финансовым вопросам кандидатов  в  случае их отзыва 

кандидатом; 

- готовит материалы, необходимые в случае обжалования решений  

окружных избирательных комиссий №№1-15  о регистрации либо об отказе в 

регистрации кандидатов, уполномоченных представителей по финансовым 

вопросам кандидатов, доверенных лиц кандидатов; 

        - выдает кандидату копию итогового протокола проверки подписных 

листов (копии ведомостей проверки подписных листов при ходатайстве 

кандидата) не позднее чем за двое суток до заседания окружной комиссии, на 

котором должен рассматриваться вопрос о регистрации этого кандидата; 

       - выдаѐт кандидату копию протокола об итогах сбора подписей 

избирателей с отметкой о его принятии; 

        - хранит подлинники принятых документов до опубликования общих 

результатов выборов; 

       - осуществляет иные полномочия в целях реализации возложенных на 

Рабочую группу полномочий. 



 

3. Состав, структура и организация  деятельности Рабочей группы 

 

3.1 Состав Рабочей группы утверждается постановалением ТИК. 

3.2. В целях обеспечения качественной обработки принимаемых 

избирательных документов их прием производится членами Рабочей группы с 

понедельника по пятницу с 9.00 до 12.00 и с 14.00 до 19.00 часов, в выходные и 

праздничные дни с 10 до 14 часов в период выдвижения кандидатов и 

представления ими документов для регистрации. 

3.3. Деятельность Рабочей группы осуществляется путем проведения 

заседаний Рабочей группы или путем непосредственной реализации своих 

полномочий отдельными членами Рабочей группы по поручению руководителя 

Рабочей группы. 

3.4. Заседание Рабочей группы созывает руководитель Рабочей 

группы по мере необходимости. Заседание Рабочей группы является 

правомочным, если на нем присутствуют более половины от установленного 

числа членов Рабочей группы. 

3.5. На заседании рабочей группы вправе присутствовать другие 

члены ТИК. 

3.6. Решения Рабочей группы принимаются большинством голосов от 

числа присутствующих. 

3.7. В состав Рабочей группы входят: 

- руководитель Рабочей группы -  председатель  территориальной 

избирательной комиссии города Покачи; 

- секретарь руководителя Рабочей группы -  член  территориальной 

избирательной комиссии города Покачи; 

  члены Рабочей группы – члены территориальной избирательной 

комиссии города Покачи с правом решающего голоса и привлечѐнные 

специалисты. 



Состав Рабочей группы утверждается постановлением  территориальной 

избирательной комиссии города Покачи.  

3.8. Для выполнения задач Рабочей группы привлекаются: 

- члены Контрольно-ревизионной службы при территориальной 

избирательной комиссии города Покачи - по согласованию с руководителем 

Контрольно-ревизионной службы при территориальной избирательной 

комиссии города Покачи; 

-  специалисты органов внутренних дел города Покачи, учреждений, 

осуществляющих учет населения Российской Федерации, а также иных 

государственных органов, направленные в территориальную избирательную 

комиссию города Покачи на основании письменных  запросов; 

Количественный состав привлекаемых лиц определяется руководителем 

Рабочей группы с учетом объемов представляемых документов, сроков 

рассмотрения вопросов на заседаниях  территориальной избирательной 

комиссии города Покачи может меняться на различных этапах деятельности 

Рабочей группы. 

3.9. Руководитель Рабочей группы: 

- организует деятельность Рабочей группы; 

- вносит проекты постановлений на заседания территориальной 

избирательной комиссии города Покачи; 

- распределяет обязанности и дает поручения членами Рабочей группы. 

3.10. Секретарь Рабочей группы: 

- выполняет обязанности руководителя Рабочей группы в его отсутствие 

или по его поручению; 

- организует работу по приему (проверке) избирательных документов; 

- дает поручения  членам Рабочей группы. 

- осуществляет контроль за исполнением избирательных действий в 

соответствии с календарным планом мероприятий по подготовке и проведению 

выборов депутатов  Думы города Покачи седьмого созыва в части задач 

Рабочей группы; 



- осуществляет контроль за сроками подготовки проектов постановлений,  

выносимых на рассмотрение на заседаниях окружных  избирательных  

комиссий №№ 1-15. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение 2 

 

к постановлению территориальной  

избирательной  комиссии  

города Покачи   

от 07.07.2020  № 347 

СОСТАВ 

Рабочей группы по приему и проверке избирательных документов, 

представляемых кандидатами, выдвинутыми по одномандатным 

избирательным округам №№ 1-15,  в окружные избирательные комиссии  

при проведении выборов депутатов Думы города Покачи седьмого созыва 

 

Руководитель Рабочей группы 

Медведева Татьяна Ивановна - председатель территориальной 

избирательной комиссии города Покачи  

 

 

  

Секретарь Рабочей группы 

Артамонов Алексей Иванович 

 

 

- член территориальной избирательной 

комиссии города Покачи с правом 

решающего голоса 

 

Члены Рабочей группы 

  

Третьякова Ирина Николаевна  

 

 

 

Петрашова Татьяна Григорьевна 

 

 

 

Кадыров Руслан Равгатович 

 

 

 

Боргояков 

 Максим Валерьянович 

 

 

- заместитель председателя 

территориальной избирательной комиссии 

города Покачи с правом решающего голоса,   

руководитель  КРС 

-член территориальной избирательной 

комиссии города Покачи с правом 

решающего голоса 

 

- член территориальной избирательной 

комиссии города Покачи с правом 

решающего голоса 

 

- начальник миграционного пункта № 3 

советник ГГС России 3 класса (по 

согласованию) 

 


