Выборы депутатов Законодательного Собрания Краснодарского края
седьмого созыва
11 сентября 2022 года
ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ОДНОМАНДАТНОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА №20
Красная ул., д.15, станица Староминская, Староминский район,
Краснодарский край, 353600, Тел./факс (86153) 5-66-44, e-mail: tik-st@mail.ru

РЕШЕНИЕ
окружной избирательной комиссии
10 июня 2022 года

№ 1/6

О Рабочей группе по проверке избирательных документов, соблюдения
порядка выдвижения кандидатов, порядка сбора подписей, оформления
подписных листов, достоверности сведений об избирателях и самих
подписей, содержащихся в подписных листах на выборах депутатов
Законодательного Собрания Краснодарского края седьмого созыва
по одномандатному избирательному округу № 20
В соответствии со статьями 17, 23, 27, 28, 29, 34 и 48 Закона
Краснодарского края от 21 августа 2007 г. № 1315-КЗ «О выборах депутатов
Законодательного Собрания Краснодарского края», статьей 12 Закона
Краснодарского края от 8 апреля 2003 г. № 571-КЗ «О системе
избирательных комиссий, комиссий референдума в Краснодарском крае»,
окружная избирательная комиссия одномандатного избирательного округа
№ 20 РЕШИЛА:
1. Утвердить Положение о Рабочей группе по проверке избирательных
документов, соблюдения порядка выдвижения кандидатов, порядка сбора
подписей, оформления подписных листов, достоверности сведений об
избирателях и самих подписей, содержащихся в подписных листах на
выборах депутатов Законодательного Собрания Краснодарского края
седьмого

созыва

(приложение № 1).

по

одномандатному

избирательному

округу

№ 20

2. Утвердить состав Рабочей группы по проверке избирательных
документов, соблюдения порядка выдвижения кандидатов, порядка сбора
подписей, оформления подписных листов, достоверности сведений об
избирателях и самих подписей, содержащихся в подписных листах на
выборах депутатов Законодательного Собрания Краснодарского края
седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 20 (далее Рабочая группа) согласно приложению № 2.
3. Разместить настоящее решение на странице окружной избирательной
комиссии в сети Интернет.
4. Разместить состав Рабочей группы, утвержденный пунктом 2
настоящего решения на информационном стенде окружной избирательной
комиссии.
5. Возложить контроль за выполнением пунктов 3 и 4 настоящего
решения на секретаря окружной избирательной комиссии Пасенко В.В.

Председатель окружной
избирательной комиссии

С.А. Кузьменко

Секретарь окружной
избирательной комиссии

В.В. Пасенко

Приложение № 1
УТВЕЖДЕНО
решением окружной
избирательной комиссии
от 10 июня 2022 г. № 1/6
ПОЛОЖЕНИЕ
о Рабочей группе по проверке избирательных документов, соблюдения
порядка выдвижения кандидатов, порядка сбора подписей, оформления
подписных листов, достоверности сведений об избирателях и самих
подписей, содержащихся в подписных листах на выборах депутатов
Законодательного Собрания Краснодарского края седьмого созыва
по одномандатному избирательному округу № 20
1. Общие положения
1.1. Рабочая группа по проверке избирательных документов,
соблюдения порядка выдвижения кандидатов, порядка сбора подписей,
оформления подписных листов, достоверности сведений об избирателях и
самих подписей, содержащихся в подписных листах на выборах депутатов
Законодательного Собрания Краснодарского края седьмого созыва по
одномандатному избирательному округу №20 (далее - Рабочая группа),
создана для обеспечения реализации полномочий окружной избирательной
комиссии по проверке достоверности сведений о кандидатах, включенных в
представленные документы, а также проверке соблюдения порядка сбора
подписей избирателей, оформления подписных листов, достоверности
сведений об избирателях и подписей избирателей, содержащихся в
подписных листах, при проведении выборов депутатов Законодательного
собрания седьмого созыва.
1.2. Рабочая группа в своей деятельности руководствуется
Федеральным законом от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации» (далее – Федеральный закон), Законом Краснодарского края от
21 августа 2007 года № 1315-КЗ «О выборах депутатов Законодательного
Собрания Краснодарского края» (далее – Закон Краснодарского края),
постановлениями
избирательной
комиссии
Краснодарского
края,
регулирующими вопросы подготовки и организации выборов депутатов
Законодательного Собрания Краснодарского края седьмого созыва и
настоящим Положением.
1.3. Рабочая группа в своей деятельности использует программнотехнические и коммуникационные возможности, предоставляемые

Государственной автоматизированной системой Российской Федерации
«Выборы», сведения, предоставленные государственными органами,
организациями и учреждениями, по представлениям, запросам и обращениям
окружной избирательной комиссии.
1.4. Рабочая группа организует работу по проверке избирательных
документов, представляемых кандидатами, на соблюдение требований
избирательного законодательства, включая проверку соблюдения порядка
сбора подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидата и
оформления подписных листов, достоверность содержащихся в подписных
листах сведений об избирателях и лицах, осуществлявших сбор подписей
избирателей, а также достоверность подписей избирателей и составляет
итоговый протокол проверки подписных листов.
1.5. Рабочая группа готовит и вносит на рассмотрение окружной
избирательной комиссии проекты следующих решений:
- об извещении кандидатов в порядке, предусмотренном частью 15
статьи 28 Закона Краснодарского края;
- о регистрации либо об отказе в регистрации кандидатов;
- о признании утратившим статус кандидатов;
- об аннулировании регистрации кандидатов;
- об отмене регистрации кандидатов;
- по иным вопросам, указанным в пункте 1.4 настоящего Положения.
2. Задачи и функции Рабочей группы
2.1. Задачами Рабочей группы являются:
- проверка документов, представленных кандидатами в соответствии с
требованиями статей 17, 22, 23, 26, 27, 28 и 48 Закона Краснодарского края;
- проверка соблюдения требований избирательного законодательства
при выдвижении кандидатов и представлении соответствующих документов;
- подготовка в сроки, установленные Законом Краснодарского края,
проектов решений, указанных в пункте 1.5. настоящего Положения.
2.2. Для решения указанных в пункте 2.1 настоящего Положения задач
Рабочая группа осуществляет следующие функции:
- проверяет наличие документов, представленных на бумажном
носителе и в машиночитаемом виде в соответствии с требованиями статей
17, 23, 27 и 48 Закона Краснодарского края;
- проверяет соблюдение требований Закона Краснодарского края при
выдвижении кандидатов и представлении документов, а также достоверность
соответствующих сведений;
- готовит запросы в соответствующие органы по проверке
достоверности сведений, представленных кандидатами;
- готовит документы для извещения кандидата при выявлении
неполноты сведений, отсутствия каких-либо документов, или несоблюдения
требований Федерального закона, Закона Краснодарского края к
оформлению представленных документов;
- осуществляет проверку порядка сбора подписей избирателей и
подписных листов, а также проверку достоверности подписей избирателей;

- взаимодействует с правоохранительными органами и иными
государственными органами по вопросам проверки порядка сбора подписей
избирателей и оформления подписных листов, а также проверки
достоверности подписи избирателей;
- готовит ведомость проверки подписных листов;
- готовит итоговый протокол проверки подписных листов;
- готовит к опубликованию, размещению в сети Интернет информацию
о кандидатах, сведения о доходах и об имуществе кандидатов,
зарегистрированных по одномандатному избирательному округу, о расходах
указанных лиц, иную информацию в объемах, предусмотренных
нормативными актами избирательной комиссии Краснодарского края, к
направлению в средства массовой информации – сведения о выявленных
фактах недостоверности представленных кандидатами сведений;
- готовит материалы, необходимые в случае обжалования решения
комиссии о регистрации либо об отказе в регистрации кандидата;
- готовит документы в связи с выбытием кандидатов, признанием
кандидатов утратившими статус;
- готовит иные материалы по направлениям деятельности Рабочей
группы.
2.3. Хранение документов, подготовленных в ходе проверки, а также
поступивших ответов на запросы осуществляет секретарь Рабочей группы.
3. Организация деятельности Рабочей группы
3.1. Персональные данные граждан, содержащиеся в избирательных
документах, используются в условиях конфиденциальности. Члены Рабочей
группы, имеющие доступ к таким данным, обязаны неукоснительно
соблюдать требования федерального законодательства, нормативных
правовых актов по работе с конфиденциальной информацией.
3.2. Непосредственное
руководство
деятельностью
группы
осуществляет руководитель Рабочей группы, а в случае его отсутствия –
лицо им определенное из числа членов Рабочей группы.
3.3. К осуществлению своих функций Рабочая группа вправе
привлекать членов нижестоящих избирательных комиссий, системных
администраторов комплексов средств автоматизации ГАС «Выборы»,
специалистов и экспертов из органов внутренних дел, 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.
3.4. Направление запросов по проверке соблюдения требований закона
при выдвижении кандидатов, представлении документов, проверке
достоверности сведений о кандидатах, порядка сбора подписей избирателей
и подписных листов осуществляется в установленном в окружной
избирательной комиссии порядке делопроизводства.
3.5. По окончании проверки подписных листов Рабочей группой
составляются:
- ведомость проверки подписных листов;

- итоговый протокол проверки подписных листов.
3.6. Деятельность Рабочей группы осуществляется путем проведения
заседаний Рабочей группы или путем непосредственной реализации своих
полномочий отдельными членами Рабочей группы по поручению
руководителя Рабочей группы.
3.7. Руководитель Рабочей группы проводит заседания Рабочей группы
по мере необходимости. Заседание Рабочей группы является правомочным,
если на нем присутствуют более половины от установленного числа членов
Рабочей группы, являющихся членами окружной избирательной комиссии с
правом решающего голоса. На заседании Рабочей группы вправе
присутствовать, выступать и задавать вопросы, вносить предложения члены
окружной избирательной комиссии с правом решающего голоса, не
являющиеся членами Рабочей группы, кандидаты (иные уполномоченные
лица). Решения Рабочей группы принимаются большинством голосов членов
окружной избирательной комиссии с правом решающего голоса, являющихся
членами Рабочей группы.
3.8. Руководитель Рабочей группы, или по его поручению заместитель
руководителя Рабочей группы, или член Рабочей группы – член окружной
комиссии на заседании представляет подготовленные на основании
документов Рабочей группы проекты решений окружной избирательной
комиссии. В отсутствие руководителя Рабочей группы его полномочия
исполняет заместитель руководителя Рабочей группы.

Приложение № 2
УТВЕЖДЕН
решением окружной
избирательной комиссии
от 10 июня 2022 г. № 1/6
Состав Рабочей группы
по проверке избирательных документов, соблюдения порядка
выдвижения кандидатов, порядка сбора подписей, оформления
подписных листов, достоверности сведений об избирателях и самих
подписей, содержащихся в подписных листах на выборах депутатов
Законодательного Собрания Краснодарского края седьмого созыва по
одномандатному избирательному округу №20
Кузьменко
Светлана Анатольевна

- председатель
окружной
избирательной
комиссии,
руководитель Рабочей группы;

Шарнина
Наталья Васильевна

- заместитель председателя окружной
избирательной комиссии, заместитель
руководителя Рабочей группы;

Пасенко
Виктория Валерьевна

- секретарь окружной избирательной
комиссии, секретарь Рабочей группы;

Щедрина
Снежана Петровна

- член окружной избирательной
комиссии с правом решающего голоса,
член Рабочей группы;

Калюжный
Александр Николаевич

- системный администратор КСА ГАС
«Выборы» окружной избирательной
комиссии, член Рабочей группы;

Кидяева
Ольга Александровна

ведущий
специалист
МКУ
«Административно-техническое
управление», член Рабочей группы;

Кононенко Александр Сергеевич

начальник
экспертной
криминалистической группы отдела
МВД по Староминскому району, ст.
лейтенант
полиции,
экспертпочерковед, член Рабочей группы (по

согласованию)
Габова Ирина Александровна

- системный администратор КСА ГАС
«Выборы»
территориальной
избирательной комиссии Кущевская,
член Рабочей группы;

Остапенко Людмила Херсантьевна

- системный администратор КСА ГАС
«Выборы»
территориальной
избирательной комиссии Крыловская,
член Рабочей группы.

