
 
РЕШЕНИЕ 

 
1 июля 2016 года                                                                                          № 35 

О рабочей группе по приему и проверке избирательных документов, 
представляемых  кандидатами в территориальную избирательную 

комиссию при проведении выборов депутатов Совета городского округа 
город Стерлитамак Республики Башкортостан четвертого созыва 

       В соответствии с пунктом 9 статьи 26 Федерального закона «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», частью 6 статьи 25 Кодекса Республики 
Башкортостан о выборах, территориальная избирательная комиссия 
городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан, на которую 
постановлением Центральной избирательной комиссии Республики 
Башкортостан от 7 апреля 2016 года № 137/11-5 возложены полномочия 
избирательной комиссии городского округа город Стерлитамак Республики 
Башкортостан,  р е ш и л а: 
      1. Создать рабочую группу по приему и проверке избирательных 
документов, представляемых кандидатами в территориальную 
избирательную комиссию при проведении выборов депутатов Совета 
городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан четвертого 
созыва  (далее – Рабочая группа) в составе согласно приложению №1. 
      2. Утвердить Положение о Рабочей группе по приему и проверке 
избирательных документов, представляемых кандидатами в 
территориальную избирательную комиссию при проведении выборов 
депутатов Совета городского округа город Стерлитамак Республики 
Башкортостан четвертого созыва (приложение №2). 
       3.Разместить настоящее решение на сайте территориальной 
избирательной комиссии городского округа город Стерлитамак Республики 
Башкортостан в сети Интернет. 
       4.Контроль за исполнением пункта 3 настоящего решения возложить на 
секретаря территориальной избирательной комиссии городского округа 
город Стерлитамак Республики Башкортостан А.Ю. Гималетдинову. 
      Председатель 
территориальной избирательной                                          С.М. Герасимова 
                  комиссии 
        Секретарь 
территориальной избирательной          А.Ю. Гималетдинова                       
                  комиссии 



                              Приложение № 1 
к решению территориальной         

избирательной комиссии городского                  
округа город Стерлитамак 
Республики Башкортостан 

   от 1 июля 2016 года  № 35                                     
Состав  

Рабочей группы по приему и проверке избирательных документов, 
представляемых  кандидатами в территориальную избирательную 

комиссию при проведении выборов депутатов Совета городского округа 
город Стерлитамак Республики Башкортостан четвертого созыва 

 
Руководитель Рабочей группы 
Гималетдинова Альфия Юнировна  - секретарь территориальной 
избирательной комиссии 
 
Заместитель руководителя Рабочей группы 
Матюхина Марина Николаевна  - заместитель председателя   
территориальной избирательной комиссии 
  
Члены Рабочей группы 
Бутырина Ирина Анатольевна        -  член территориальной избирательной          
                                                               комиссии 
Жаркова Светлана Владимировна  - член территориальной избирательной   
                                                               комиссии 
Мустафина Римма Мансуровна      - член территориальной избирательной                                            
                                                               комиссии 
Семенов Руслан Владимирович      - член территориальной избирательной   
                                                               комиссии 
Федотова Ирина Николаевна           - член территориальной избирательной   
                                                               комиссии 
Шакиров Минтагир Баянович          - член территориальной избирательной  
                                                               комиссии 
Юсупов Ильдус Фаритович              - член территориальной избирательной  
                                                               комиссии 
Загуменникова Евгения Ивановна   - секретарь участковой избирательной  
                                                               комиссии избирательного участка  
                                                               № 3461   
Кутнякова Марина Геннадьевна      - ответственный секретарь                                                           
                                                               административной комиссии      
                                                               городского округа город Стерлитамак  
                                                               (по согласованию) 
Рыжманова Анастасия Леонидовна - ведущий специалист Совета городского   
                                                               округа город Стерлитамак Республики    
                                                               Башкортостан  (по согласованию) 
 
                                                                                                  



                                                                                                             Приложение № 2 
к решению территориальной         

избирательной комиссии городского                  
округа город Стерлитамак 
Республики Башкортостан 

от 1 июля 2016 года  № 35 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
 о Рабочей группе по приему и проверке избирательных документов, 

представляемых кандидатами в территориальную избирательную 
комиссию при проведении выборов депутатов Совета городского округа 

город Стерлитамак Республики Башкортостан четвертого созыва 
 

                                             1. Общие положения 
1.1.Рабочая группа по приему и проверке избирательных документов, 

представляемых кандидатами в  территориальную избирательную комиссию 
при проведении выборов  депутатов Совета городского  округа город 
Стерлитамак Республики Башкортостан    четвертого созыва (далее-Рабочая 
группа), создается по решению территориальной избирательной комиссии 
(далее – Комиссия), с  целью проверки порядка выдвижения, достоверности 
представленных кандидатами избирательных документов. 

1.2. Рабочая группа в своей деятельности руководствуется 
положениями Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
(далее-Федеральный закон), Кодексом Республики Башкортостан о выборах, 
нормативными правовыми актами Центральной избирательной комиссии 
Российской Федерации, постановлениями Центральной избирательной 
комиссии Республики Башкортостан. 

1.3. Рабочая группа в своей деятельности использует программно-
технические и коммуникационные возможности, предоставляемые 
Государственной автоматизированной системой Российской Федерации 
«Выборы» (далее - ГАС «Выборы»). 

1.4. Рабочая группа организует работу по приему и проверке 
документов, поступивших от кандидатов  в Комиссию.  По результатам 
проверки готовит и выносит на рассмотрение Комиссии проекты 
представлений о проверке достоверности сведений, представляемых 
кандидатами; проекты решений о регистрации уполномоченных 
представителей кандидатов,  в том числе уполномоченных представителей по 
финансовым вопросам, о регистрации кандидатов, доверенных лиц 
кандидатов. 

 
                       2. Полномочия рабочей группы 

2.1. Рабочая группа проверяет соблюдение порядка выдвижения кандидатов.  
2.2. В полномочия рабочей группы входит: 
-проверка технического состояния машиночитаемого носителя; 
-распечатка данных, содержащихся на носителе; 



-сверка данных с носителя и данных, представленных кандидатом в 
машинописном виде. 
2.3. В течение 10 дней после дня приема необходимых для регистрации  
кандидатов документов рабочая группа готовит проект решения для внесения 
вопроса на заседание Комиссии о регистрации кандидата либо 
мотивированное решение об отказе в регистрации. 
 
                     3. Состав и организация деятельности Рабочей группы 
3.1. Состав рабочей группы утверждается решением Комиссии. 
3.2. В состав рабочей группы входят члены Комиссии с правом решающего 
голоса, специалисты государственных органов, органов местного 
самоуправления,  иных  учреждений (по согласованию).   
3.3. Количественный состав специалистов, привлекаемых для работы в  
Рабочей группе, определяется с учетом задач Рабочей группы, объема  
документов, представляемых кандидатами, сроков их подготовки для 
рассмотрения на заседании Комиссии. 
 
 
 


