
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД НЕФТЕКАМСК РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

с возложением полномочий окружной избирательной комиссии по дополнительным 

выборам депутатов Государственного Собрания – Курултая Республики Башкортостан 

шестого созыва 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

3 июня 2019 года  

Нефтекамск 

№ 116/02 

 

О рабочей группе по приему и проверке документов,  

представляемых в окружную избирательную комиссию кандидатами  

при проведении дополнительных выборов депутатов Государственного  

Собрания – Курултая Республики Башкортостан шестого созыва 

8 сентября 2019 года 

 

В соответствии с частью 5 статьи 24, частью 3 статьи 49 Кодекса Рес-

публики Башкортостан о выборах территориальная избирательная комиссия 

городского округа г. Нефтекамск Республики Башкортостан, на которую по-

становлением Центральной избирательной комиссии Республики Башкорто-

стан от 30 мая 2019 года № 88/3-6 возложены полномочия окружной избира-

тельной комиссии Комсомольского избирательного округа № 16,  р е ш и л а: 
 

1. Создать рабочую группу по приему и проверке документов, пред-

ставляемых в окружную избирательную комиссию кандидатами при прове-

дении дополнительных выборов депутатов Государственного Собрания – 

Курултая Республики Башкортостан шестого созыва 8 сентября 2019 года. 

2. Утвердить Положение о рабочей группе по приему и проверке доку-

ментов, представляемых в окружную избирательную комиссию кандидатами 

при проведении дополнительных выборов депутатов Государственного Со-

брания – Курултая Республики Башкортостан шестого созыва 8 сентября 

2019 года (прилагается). 

 

 

Председатель  

территориальной избирательной  

комиссии 

 

 

Д.М. Фарвазов 
  

Секретарь  

территориальной избирательной  

комиссии 

 

 

Л.Ф. Миннуллина 
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 УТВЕРЖДЕНО 

решением территориальной избирательной 

комиссии городского округа г. Нефтекамск 

Республики Башкортостан 

от 3 июня 2019 года  № 116/02 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о рабочей группе по приему и проверке документов,  

представляемых в окружную избирательную комиссию кандидатами  

при проведении дополнительных выборов депутатов Государственного 

Собрания – Курултая Республики Башкортостан шестого созыва 

8 сентября 2019 года 

 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Рабочая группа по приему и проверке документов, представляемых 

в окружную избирательную комиссию кандидатами при проведении дополни-

тельных выборов депутатов Государственного Собрания – Курултая Респуб-

лики Башкортостан шестого созыва 8 сентября 2019 года (далее – Рабочая 

группа) в своей деятельности руководствуется Федеральным законом «Об ос-

новных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации» и Кодексом Республики Башкортостан о вы-

борах, нормативными правовыми актами вышестоящих избирательных комис-

сий, решениями окружной избирательной комиссии. 

1.2. Рабочая группа в своей деятельности использует программно-

технические и коммуникационные возможности, предоставляемые Государ-

ственной автоматизированной системой «Выборы» (ГАС «Выборы»). 

Члены Рабочей группы и привлеченные специалисты, использующие в 

своей деятельности программно-технические и коммуникационные возможно-

сти ГАС «Выборы», обязаны неукоснительно соблюдать требования Феде-

рального закона «О государственной автоматизированной системе ГАС «Вы-

боры», регламентов функционирования ГАС «Выборы», иных нормативных 

документов в части, касающейся обращения с базами данных, персональными 

(конфиденциальными) данными об избирателях. 

1.3. Рабочая группа организует работу по приему и проверке докумен-

тов, поступивших от кандидатов в окружную избирательную комиссию. 
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По результатам работы Рабочей группы и на основании проверки пред-

ставленных документов готовятся и вносятся на рассмотрение окружной из-

бирательной комиссии проекты решений о регистрации либо об отказе в ре-

гистрации кандидатов, выдвинутых по одномандатным избирательным окру-

гам, а также по другим вопросам, предусмотренным Кодексам Республики 

Башкортостан о выборах. 

 

2. Задачи и полномочия Рабочей группы 

 

2.1. Задачами Рабочей группы являются прием документов, представ-

ляемых в окружную избирательную комиссию кандидатами, выдвинутыми 

по одномандатным избирательным округам в порядке самовыдвижения либо 

избирательными объединениями, проверка соответствия их требованиям фе-

дерального и республиканского законодательства, подготовка соответству-

ющих проектов решений окружной избирательной комиссии.  

Для реализации этих задач Рабочая группа:  

принимает документы, представляемые кандидатами, выдвинутыми по 

одномандатным избирательным округам;  

проверяет наличие документов, представленных в соответствии с тре-

бованиями статьи 40 Кодекса Республики Башкортостан о выборах, досто-

верность сведений о кандидатах, выдвинутых по одномандатным избира-

тельным округам; 

принимает от кандидатов подписные листы с подписями избирателей в 

поддержку кандидатов, выдвинутых по одномандатным избирательным 

округам, проверяет достоверность сведений об избирателях, внесших в них 

свои подписи, а также достоверность этих подписей и иные документы, 

представленные для регистрации кандидатов; 

готовит материалы, необходимые в случае обжалования решений 

окружной избирательной комиссии об отказе в регистрации кандидатов, вы-

двинутых по одномандатным избирательным округам; 

готовит к опубликованию сведения о доходах и об имуществе кандида-

тов, выдвинутых по одномандатным избирательным округам, а также о выяв-

ленных фактах недостоверности данных, представленных кандидатами о себе, о 

доходах и об имуществе; 

готовит документы, необходимые для выдачи удостоверений кандида-

там, зарегистрированным по одномандатным избирательным округам; 

принимает документы о выбытии кандидатов, выдвинутых по одно-

мандатным избирательным округам, отзыве кандидатов, выдвинутых избира-

тельным объединением по одномандатным избирательным округам;  
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принимает документы, необходимые для регистрации и выдачи удо-

стоверений уполномоченным представителям по финансовым вопросам кан-

дидатов, о досрочном прекращении их полномочий;  

принимает документы для регистрации и выдачи удостоверений дове-

ренным лицам кандидатов, выдвинутых по одномандатным избирательным 

округам, об отзыве доверенных лиц;  

принимает документы о назначении и выдачи удостоверений членам 

окружной избирательной комиссии с правом совещательного голоса, о до-

срочном прекращении их полномочий; 

готовит проекты решений окружной избирательной комиссии по 

направлениям деятельности Рабочей группы. 

 

3. Состав и организация деятельности Рабочей группы 

 

3.1. В состав Рабочей группы входят: руководитель Рабочей группы, 

заместитель руководителя Рабочей группы, члены Рабочей группы. 

3.2. Руководитель и заместитель руководителя Рабочей группы назна-

чаются решением окружной избирательной комиссии из числа членов 

окружной избирательной комиссии с правом решающего голоса. 

3.3. Список членов Рабочей группы утверждается окружной избира-

тельной комиссией. Для выполнения задач Рабочей группы могут привле-

каться внештатные работники на договорной основе. 

3.4. Для обеспечения деятельности Рабочей группы привлекаются спе-

циалисты паспортно-визовых служб, почерковеды, иные специалисты, вклю-

чаемые в состав Рабочей группы по представлению соответствующих орга-

нов государственной власти и местного самоуправления, которым окружная 

избирательная комиссия направляет письменные запросы. 

3.5. Количественный состав специалистов, привлекаемых для работы в 

Рабочей группе, определяется с учетом задач Рабочей группы, объемов пред-

ставленных документов, сроков подготовки материалов, необходимых для 

рассмотрения на заседаниях окружной избирательной комиссии, и может ме-

няться на различных этапах деятельности Рабочей группы. 

3.6. Деятельность Рабочей группы осуществляется в соответствии с 

Кодексом Республики Башкортостан о выборах и соответствующими реше-

ниями окружной избирательной комиссии. 


