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ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ    ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ   КОМИССИЯ
БОРОВСКОГО РАЙОНА
249010 Калужская обл., г. Боровск, ул.Советская, 4, тел., факс 8(48438) 4- 36-48
РЕШЕНИЕ

25 июня 2020 г.                                 г. Боровск			                 №116/577

О Рабочей группе территориальной избирательной комиссии Боровского района по приему и проверке избирательных документов, представляемых кандидатами, избирательными объединениями для выдвижения и регистрации при проведении выборов депутатов представительных органов местного самоуправления Боровского района Калужской области в единый день голосования 13 сентября 2020 года
(за исключением выборов депутатов Городской Думы городского поселения «Город Балабаново» четвертого созыва)


Руководствуясь Федеральным законом от 12 июня 2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан  Российской Федерации», Законом Калужской области от 25 июня 2009   № 556-ОЗ «О выборах в органы местного самоуправления в Калужской области», территориальная избирательная комиссия Боровского района РЕШИЛА:

Образовать Рабочую группу территориальной избирательной комиссии Боровского района по приему и проверке избирательных документов, представляемых кандидатами, избирательными объединениями для выдвижения и регистрации при проведении выборов в органы местного самоуправления Боровского района Калужской области в единый день голосования 13 сентября 2020 года (за исключением выборов депутатов Городской Думы городского поселения «Город Балабаново» четвертого созыва), и утвердить ее состав (приложение №1).

2. Утвердить Положение о Рабочей группе территориальной избирательной комиссии Боровского района по приему и проверке избирательных документов, представляемых кандидатами, избирательными объединениями для выдвижения и регистрации при проведении выборов в органы местного самоуправления Боровского района Калужской области в единый день голосования 13 сентября 2020 года (за исключением выборов депутатов Городской Думы городского поселения «Город Балабаново» четвертого созыва) (приложение №2).

Настоящее Решение разместить на официальном портале органов власти Калужской области на странице территориальной избирательной комиссии Боровского района, на сайте администрации МО МР «Боровский район» в сети «Интернет».

Председатель 
территориальной избирательной 
комиссии Боровского района

Секретарь
территориальной избирательной 
комиссии Боровского района



Е.Л. Коровкина 



И.Н. Панфилов


Приложение №1
к решению Территориальной избирательной комиссии Боровского района от 25.06.2020 №116/577

Состав
Рабочей группы территориальной избирательной комиссии Боровского района по приему и проверке избирательных документов, представляемых кандидатами, избирательными объединениями для выдвижения и регистрации при проведении выборов депутатов представительных органов местного самоуправления Боровского района Калужской области в единый день голосования 13 сентября 2020 года
(за исключением выборов депутатов Городской Думы городского поселения «Город Балабаново» четвертого созыва)


Коровкина Елена Леонидовна, председатель территориальной избирательной комиссии Боровского района;
	Губанова Анна Николаевна, заместитель председателя территориальной избирательной комиссии Боровского района;
Арешкина Лидия Анатольевна, член территориальной избирательной комиссии Боровского района с правом решающего голоса;
	Куренков Алексей Александрович, член территориальной избирательной комиссии Боровского района с правом решающего голоса;
	Лопырева Ольга Анатольевна, член территориальной избирательной комиссии Боровского района с правом решающего голоса;
Спиченкова Людмила Геннадьевна, член территориальной избирательной комиссии Боровского района. 

Приложение №2
к решению Территориальной избирательной комиссии Боровского района от 25.06.2020 №116/577

Положение
о Рабочей группе территориальной избирательной комиссии Боровского района по приему и проверке избирательных документов, представляемых кандидатами, избирательными объединениями для выдвижения и регистрации при проведении выборов депутатов представительных органов местного самоуправления Боровского района Калужской области в единый день голосования 13 сентября 2020 года
(за исключением выборов депутатов Городской Думы городского поселения «Город Балабаново» четвертого созыва)

Настоящее Положение определяет порядок деятельности Рабочей группы территориальной избирательной комиссии Боровского района по приему и проверке избирательных документов, представляемых кандидатами, избирательными объединениями для выдвижения и регистрации при проведении выборов депутатов представительных органов местного самоуправления Боровского района Калужской области в единый день голосования 13 сентября 2020 года (за исключением выборов депутатов Городской Думы городского поселения «Город Балабаново» четвертого созыва) (далее – Рабочая группа).
	Рабочая группа в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, законами Калужской области, решениями Центральной избирательной комиссии Российской Федерации, решениями Избирательной комиссии Калужской области (далее – Комиссия), а также настоящим Положением.
Рабочая группа в своей деятельности использует программно-технические и коммуникационные возможности, предоставляемые Государственной автоматизированной системой Российской Федерации «Выборы».
Рабочая группа создается в целях:
проверки соблюдения предусмотренного порядка выдвижения кандидатов, списков кандидатов по приему и проверке избирательных документов, представляемых кандидатами, избирательными объединениями;
2) приема документов, представляемых для выдвижения и регистрации кандидата, списка кандидатов;
3) проверки соблюдения порядка сбора подписей избирателей, оформления подписных листов, достоверности сведений об избирателях и подписей избирателей, содержащихся в этих подписных листах, представленных для регистрации кандидатов (только для выборов депутатов Районного Собрания муниципального образования муниципального района «Боровский район».
	Состав Рабочей группы утверждается территориальной избирательной комиссией Боровского района (далее – Комиссия).
Рабочая группа формируется из числа членов Комиссии с правом решающего голоса.
Рабочая группа состоит из руководителя, заместителя руководителя, секретаря и других членов Рабочей группы.
Руководитель Рабочей группы руководит деятельностью Рабочей группы, обеспечивает выполнение возложенных на Рабочую группу функций, ведет заседания Рабочей группы.

В отсутствие руководителя Рабочей группы (либо по его поручению) его полномочия осуществляет заместитель руководителя Рабочей группы. В случае одновременного отсутствия руководителя Рабочей группы и заместителя руководителя Рабочей группы полномочия руководителя Рабочей группы осуществляет иной член Рабочей группы из числа членов Комиссии с правом решающего голоса по поручению председателя Комиссии.
Секретарь Рабочей группы:
формирует проект повестки заседания Рабочей группы;
обеспечивает подготовку материалов к заседанию Рабочей группы;
информирует членов Рабочей группы и приглашенных лиц о дате, времени, месте проведения и повестке заседания Рабочей группы;
осуществляет протоколирование заседаний Рабочей группы, в том числе с использованием средств аудиозаписи, составляет протокол заседания Рабочей группы в письменной форме в соответствии с инструкцией по делопроизводству в Комиссии;
обеспечивает ведение и сохранность документации Рабочей группы;
выполняет поручения руководителя Рабочей группы.
В отсутствие секретаря Рабочей группы его полномочия осуществляет иной член Рабочей группы по поручению руководителя Рабочей группы.
К деятельности Рабочей группы могут привлекаться эксперты из числа специалистов органов внутренних дел Российской Федерации, учреждений юстиции, военных комиссариатов, органов регистрационного учета граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации, а также иных государственных органов.
Заседания Рабочей группы проводятся по мере необходимости.
Заседание Рабочей группы является правомочным, если на нем присутствует более половины от общего числа членов Рабочей группы.
Решения Рабочей группы принимаются путем открытого голосования простым большинством голосов от числа присутствующих на заседании членов Рабочей группы. При равенстве голосов решающим является голос председательствующего на заседании Рабочей группы.
Решения Рабочей группы оформляются протоколом. Протокол подписывается председательствующим на заседании Рабочей группы и секретарем Рабочей группы.



