ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
«ИВНЯНСКИЙ РАЙОН» БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

с полномочиями территориальной избирательной комиссии

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 5 января 2015 года

п.Ивня

№ 36/360

О Рабочей группе по приему и проверке
документов, представляемых инициативной
группой
по
проведению
местного
референдума, иной группой в поддержку
проведения местного референдума
В соответствии с пунктом 10 статьи 24 Федерального закона «Об
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации», частью 9 статьи 28 Избирательного кодекса
Белгородской
области,
постановлением
избирательной
комиссии
муниципального образования муниципального района «Ивнянский район»
Белгородской области с полномочиями избирательной комиссии
муниципального образования «Вознесеновское сельское поселение» от 29
декабря 2014 года № 35/356 «О соответствии законодательству порядка
выдвижения инициативы проведения референдума на территории
Вознесеновского сельского поселения по преобразованию Вознесеновского
сельского поселения путем разделения на два поселения: Владимировское
сельское поселение и Вознесеновское сельское поселение?»,
Избирательная комиссия муниципального образования
муниципального района «Ивнянский район» постановляет:
1. Образовать Рабочую группу по приему и проверке документов,
представляемых инициативной группой по проведению местного
референдума, иной группой в поддержку проведения местного референдума
в составе:
-Макарчук Т.А.-председатель избирательной комиссии руководитель
Рабочей группы;
- Гладких И.Н. – секретарь избирательной комиссии, секретарь
Рабочей группы;
-Звягинцев Н.В. – заместитель председателя избирательной комиссии,
член Рабочей группы;
- Комарова А.А. – старший инспектор избирательной комиссии, член
Рабочей группы;
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- Озерова О.Н. – член избирательной комиссии , член Рабочей группы;
- Звягинцев М.С. – ведущий специалист информационного центра
аппарата Избирательной комиссии Белгородской области, член рабочей
группы;
2. Утвердить Положение о Рабочей группе по приему и проверке
документов, представляемых инициативной группой по проведению
местного референдума, иной группой в поддержку проведения местного
референдума (прилагается).
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
председателя избирательной комиссии Макарчук Т.А.

Председатель избирательной комиссии
муниципального
образования
муниципального района «Ивнянский район»

Т. Макарчук

Секретарь
избирательной
комиссии
муниципального
образования
муниципального района «Ивнянский район»

И. Гладких
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Приложение
к постановлению избирательной комиссии
муниципального образования
муниципального района «Ивнянский
район» от 5 января 2015 года № 36/360

ПОЛОЖЕНИЕ
о Рабочей группе по приему и проверке документов,
представляемых инициативной группой по проведению местного
референдума, иной группой в поддержку проведения местного
референдума
1. Общие положения
1.1. Рабочая группа по приему и проверке документов,
представляемых инициативной группой по проведению местного
референдума, иной группой в поддержку проведения местного референдума
(далее – Рабочая группа) в своей деятельности руководствуется Федеральным
законом «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской Федерации», иными федеральными
законами, Избирательным кодексом Белгородской области, иными
нормативными актами, настоящим Положением.
1.2. Рабочая группа в своей деятельности использует программнотехнические и коммуникационные возможности, предоставляемые
Государственной автоматизированной системой «Выборы» (ГАС «Выборы»).
1.3. Члены группы, использующие в своей деятельности программно –
технические и коммуникационные возможности ГАС «Выборы» обязаны
неукоснительно соблюдать
требования Федерального закона «О
Государственной автоматизированной системе Российской Федерации
«Выборы», нормативных правовых актов Центральной избирательной
комиссии Российской Федерации в части, касающейся обращения с базами
данных, персональными (конфиденциальными) данными об избирателях,
участниках референдума.
1.4. Рабочая группа организует работу по приему и проверке
документов:
документы, представляемые зарегистрированной инициативной
группой по проведению местного референдума;
документы, представляемые зарегистрированной иной группой в
поддержку проведения местного референдума.
По результатам работы Рабочей группы по приему и проверке
представленных документов готовятся и вносятся на рассмотрение
избирательной комиссии муниципального образования муниципального
района «Ивнянский район» (далее – ИКМО) проекты постановлений о
проверке подписных листов и подписей участников референдума в
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поддержку инициативы проведения местного референдума и по другим
вопросам, связанным с избирательными действиями, предусмотренными
федеральными законами, Законами Белгородской области.
2. Задачи и полномочия Рабочей группы
Задачами Рабочей группы являются прием документов от
инициативной группы, проверка их соответствия требованиям Федерального
закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской Федерации», Избирательного кодекса
Белгородской области, подготовка соответствующих проектов постановлений
ИКМО.
Для реализации этих задач Рабочая группа:
- принимает документы, необходимые для рассмотрения на заседаниях
ИКМО (приложение 1);
- проверяет наличие документов, представленных на бумажных
носителях в соответствии с требованиями Избирательного кодекса
Белгородской области и выдает
уполномоченному представителю
инициативной, иной группы документ, который подтверждает прием
представленных документов (приложение 2);
- проверяет соблюдение порядка сбора подписей избирателей и
оформления подписных листов, достоверность содержащихся в подписных
листах сведений об уполномоченных по сбору подписей, об участниках
референдума, внесших в них свои подписи, а также действительность этих
подписей;
- готовит проект постановления ИКМО по направлениям деятельности
Рабочей группы.
3. Состав и организация деятельности Рабочей группы
3.1. В состав Рабочей группы входят: руководитель Рабочей
группы, секретарь Рабочей группы; члены Рабочей группы – члены и
работники ИКМО.
3.2. Руководитель Рабочей группы представляет подготовленный
на основании рекомендаций Рабочей группы проект постановления ИКМО.
3.3. Деятельность Рабочей группы обеспечивается ИКМО.

Приложение 1
ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ
проверки и подсчета числа подписей избирателей в поддержку
выдвижения инициативы проведения местного референдума на
территории Вознесеновского сельского поселения
по вопросу: «Согласны ли вы на преобразование Вознесеновского
сельского поселения путем разделения на Владимировское сельское
поселение и Вознесеновское сельское поселение?»
Протокол составлен ___ января 2015 года
Место
составления
протокола
___________________________________
В проверке и подсчете числа подписей участников референдума
участвуют:
_______________________________________________________________
(фамилии, инициалы участников)

Проверка и подсчет числа подписей граждан в поддержку выдвижения
инициативы проведения местного референдума свидетельствуют о том, что:
1. Сбор подписей завершен________________________________________
(дата окончания сбора подписей)

2. Собрано подписей граждан, всего________________________________
(числом и прописью)

3. Признано действительными подписей, всего _______________________
(числом и прописью)

в том числе по населенным пунктам:
село Вознесеновка _________________________________________
(числом и прописью)

село Владимировка ____________________________________________
(числом и прописью)

хутор Зоринские Дворы ____________________________________________
(числом и прописью)

4. Исключено (вычеркнуто) подписей инициаторами проведения
референдума, всего _____________________________________________
(числом и прописью)

Уполномоченные представители инициативной группы:
__________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, подпись)

_______________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, подпись)

«___» января 2015 года

ПОДПИСНОЙ ЛИСТ РЕФЕРЕНДУМА

Белгородская область, Ивнянский район
Мы, нижеподписавшиеся, поддерживаем инициативу проведения местного референдума по вопросу: «Согласны ли
вы на преобразование Вознесеновского сельского поселения путем разделения на Владимировское сельское поселение и
Вознесеновское сельское поселение?»
№
пп

Фамилия, имя, отчество

1

2

Год рождения (в
возрасте 18 лет –
дополнительно число и
месяц рождения)
3

Адрес места жительства

4

Серия и номер паспорта
или документа,
заменявшего паспорт
гражданина
5

Дата внесения подписи

Подпись

6

7

Подписной лист удостоверяю:___________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, дата рождения, адрес места жительства, серия и номер паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, с указанием даты его выдачи,
наименования или код выдавшего его органа, собственноручная подпись члена инициативной группы по проведению местного референдума, осуществлявшего сбор подписей и дата ее
внесения)

Уполномоченный представитель инициативной группы по проведению местного референдума:
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, собственноручные подпись и дата ее внесения)
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(номер регистрационного свидетельства, дата его выдачи и наименование комиссии, выдавшей указанное свидетельство)
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Приложение 2
Местный референдум
на территории Вознесеновского сельского поселения
СПРАВКА – ПОДТВЕРЖДЕНИЕ
о приеме ходатайства о регистрации инициативной группы по проведению
местного референдума на территории Вознесеновского сельского поселения
по вопросу: «Согласны ли вы на преобразование Вознесеновского сельского
поселения путем разделения на Владимировское сельское поселение и
Вознесеновское сельское поселение?»
Настоящая
справка
выдана
члену
инициативной
группы
__________________________________________________________________
о том, что от него приняты следующие документы:
1. Ходатайство инициативной группы по проведению референдума от ___
декабря 2014 года – на __ листах
2. Протокол собрания инициативной группы по проведению референдума
от __ декабря 2014 года – на __ листах.
3. Список граждан, присутствовавших на собрании инициативной группы
по проведению референдума – на __ листах.
4. Список уполномоченных представителей инициативной группы по
проведению референдума – на __ листе.
5. Письменные согласия от уполномоченных представителей
инициативной группы по проведению местного референдума о согласии быть
уполномоченными представителями инициативной группы – на __ листах.

Сдал
_______________________

____________

Подпись

Принял
_______________________

____________

Подпись

«__» декабря 2014 года

в _____ часов ______ минут
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Местный референдум
на территории Вознесеновского сельского поселения Ивнянского района
Белгородской области
СПРАВКА – ПОДТВЕРЖДЕНИЕ
о приеме документов от инициативной группы по проведению местного
референдума на территории Вознесеновского сельского поселения по
вопросу: «Согласны ли вы на преобразование Вознесеновского сельского
поселения путем разделения на Владимировское сельское поселение и
Вознесеновское сельское поселение?»
Настоящая
справка
выдана
уполномоченному
представителю
инициативной
группы
___________________________________________________________
о том, что от него приняты следующие документы:
1.Пронумерованные и сброшюрованные подписные листы – на __ листах.
2. Итоговый протокол проверки и подсчета числа подписей избирателей в
поддержку выдвижения инициативы проведения местного референдума – на __
листах.

Сдал
_______________________

____________

Подпись

Принял
_______________________

____________

Подпись

«__» января 2015 года

в _____ часов ______ минут
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