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г. ДОЛГОПРУДНЫЙ

ГОРОДСКОЙ
НОРМАТИВНЫЙ ПРАВОВОЙ АКТ
_____________________________________________________________________
   
“28” сентября 2000 г.                                                                                                      № _12-на_
										

Положение
 о Территориальной (городской) избирательной комиссии 
г. Долгопрудного Московской области

Глава 1. Общие положения

Статья 1. Правовая основа организации и деятельности Территориальной (городской) избирательной комиссии г. Долгопрудного.
1. Территориальная (городская) избирательная комиссия г. Долгопрудного в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, постановлениями Конституционного Суда Российской Федерации, Уставом Московской области, иными законами Московской области, правовыми актами Центральной избирательной комиссии Российской Федерации, Уставом г. Долгопрудного и настоящим Положением.
2. Статус, порядок формирования (расформирования), полномочия Территориальной (городской) избирательной комиссии г. Долгопрудного, статус ее членов регулируются федеральными конституционными законами, федеральными законами, иными законами Московской области, настоящим Положением.

Статья 2. Предмет регулирования настоящего Положения.
1. Настоящее Положение определяет статус, порядок формирования, деятельности, полномочия Территориальной (городской) избирательной комиссии г. Долгопрудного при подготовке и проведении выборов в органы государственной власти, в органы местного самоуправления Московской области (далее - выборов), референдума Московской области, местных референдумов (далее - референдумов).
2. Полномочия и порядок деятельности Территориальной (городской) избирательной комиссии г. Долгопрудного при подготовке и проведении отзыва депутата, выборного должностного лица  органов местного самоуправления Московской области устанавливаются законами Московской области, Уставом г. Долгопрудного, городскими нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, принятыми в пределах полномочий в соответствии с действующим законодательством.
3. В случае, если настоящее Положение вступает в противоречия с федеральным конституционным законом или федеральным законом, Территориальная (городская) избирательная комиссия г. Долгопрудного Московской области применяет нормы федерального конституционного закона, федерального закона.

Статья 3. Место и задачи Территориальной (городской) избирательной комиссии                          г. Долгопрудного в системе избирательных комиссий Российской Федерации.
1. Территориальная (городская) избирательная комиссия г. Долгопрудного действует на территории г. Долгопрудного Московской области и в соответствии с Федеральным законом “Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации” входит в систему избирательных комиссий в Российской Федерации, возглавляемую Центральной избирательной комиссией Российской Федерации.
2. Территориальная (городская) избирательная комиссия г. Долгопрудного при проведении выборов, референдумов является вышестоящей комиссией для окружных, участковых избирательных комиссий, комиссий референдума, сформированных на территории   г. Долгопрудного.
3. Территориальная (городская) избирательная комиссия г. Долгопрудного в пределах своих полномочий обеспечивает на территории г. Долгопрудного Московской области реализацию и защиту избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации, единообразное применение законов Московской области, регламентирующих порядок проведения выборов и референдумов, координацию деятельности, оказание правовой, методической, организационно-технической помощи нижестоящим избирательным комиссиям, комиссиям референдума, а также в решении иных вопросов в пределах ее компетенции. 

Статья 4. Принципы организации и деятельности Территориальной (городской) избирательной комиссии г. Долгопрудного.
1. Организация и деятельность Территориальной (городской) избирательной комиссии г. Долгопрудного осуществляется на коллегиальной основе открыто и гласно.
2. Территориальная (городская) избирательная комиссия г. Долгопрудного в пределах своей компетенции независима от органов государственной власти, органов местного самоуправления.
3. Решения Территориальной (городской) избирательной комиссии г. Долгопрудного, принятые в пределах ее компетенции, обязательны для государственных учреждений, органов местного самоуправления г. Долгопрудного, кандидатов, зарегистрированных кандидатов, избирательных объединений, избирательных блоков, общественных объединений, организаций, должностных лиц, инициативных групп по проведению референдума, групп избирателей по выдвижению кандидатов, избирателей, участников референдума, нижестоящих избирательных комиссий, комиссий референдума.

Глава 2. Статус, состав и порядок формирования Территориальной (городской) избирательной комиссии г. Долгопрудного,  статус членов избирательной комиссии с правом решающего голоса.

Статья 5. Статус Территориальной (городской) избирательной комиссии  г. Долгопрудного.
1. Территориальная (городская) избирательная комиссия г. Долгопрудного является органом местного самоуправления, осуществляющим подготовку и проведение выборов в федеральные органы государственной власти, референдума Российской Федерации в соответствии с компетенцией, установленной федеральными конституционными законами, федеральными законами, выборов, референдумов в Московской области, а также выборов в местные органы власти в соответствии с компетенцией, установленной федеральными конституционными законами, федеральными законами, законами Московской области.
2. Территориальная (городская) избирательная комиссия г. Долгопрудного действует на постоянной основе. Срок ее полномочий - четыре года.
3. Территориальная (городская) избирательная комиссия г. Долгопрудного является юридическим лицом, имеет самостоятельный счет в банке, печать, штампы, бланки со своим наименованием и реквизитами.
4. Территориальная (городская) избирательная комиссия г. Долгопрудного обязана в пределах своей компетенции рассматривать поступившие к ней в ходе избирательной кампании или подготовки и проведения референдума обращения о нарушении Федерального закона “Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации”, федеральных конституционных законов, иных федеральных законов, законов Московской области, Устава г. Долгопрудного в части, регулирующей подготовку и проведение выборов, референдума, проводить проверки по этим обращениям и давать лицам, направившим обращения, письменные ответы в пятидневный срок, но не позднее дня, предшествующего дню голосования, а в день голосования или в день, следующий за днем голосования, - немедленно. В случае если факты, содержащиеся в обращениях, требуют дополнительной проверки, решения по ним принимаются не позднее чем в десятидневный срок. Территориальная (городская) избирательная комиссия г. Долгопрудного вправе обращаться с представлением о проведении соответствующей проверки и пресечении нарушений Федерального закона “Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации”, федеральных конституционных законов, иных федеральных законов, законов Московской области, Устава г. Долгопрудного в части, регулирующей подготовку и проведение выборов, референдума, в правоохранительные органы, которые обязаны в пятидневный срок, но не позднее дня, предшествующего дню голосования, а в день голосования или в день, следующий за днем голосования, - немедленно принять меры по пресечению этих нарушений. В случае если факты, содержащиеся в обращении, требуют дополнительной проверки, указанные меры принимаются не позднее чем в десятидневный срок.
5. Территориальная (городская) избирательная комиссия г. Долгопрудного может от своего имени приобретать и осуществлять в установленном законодательством порядке имущественные и неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
6. Территориальная (городская) избирательная комиссия г. Долгопрудного не вправе осуществлять деятельность коммерческого, а также благотворительного характера.
7. Территориальная (городская) избирательная комиссия г. Долгопрудного обладает правом законодательной инициативы по вопросам, связанным с реализацией и защитой конституционных прав граждан избирать и быть избранными в органы государственной власти, органы местного самоуправления г. Долгопрудного, по иным вопросам, связанным с избирательным законодательством.

Статья 6. Состав и порядок формирования Территориальной (городской) избирательной комиссии г. Долгопрудного.
1. Территориальная (городская) избирательная комиссия г. Долгопрудного формируется в порядке, установленном федеральными конституционными законами, Федеральным законом “Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации”, иными федеральными законами, настоящим Положением.
2. Территориальная (городская) избирательная комиссия г. Долгопрудного состоит из 11 членов  с правом решающего голоса. В состав комиссии также могут входить члены с правом совещательного голоса.
3. Формирование Территориальной (городской) избирательной комиссии г. Долгопрудного проводится открыто и гласно на основе федерального закона “Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации”.
4. Решение о формировании Территориальной (городской) избирательной комиссии                      г. Долгопрудного должно быть принято представительным органом г. Долгопрудного, а в случаях, предусмотренных законодательством, Главой г. Долгопрудного не позднее чем за 60 дней до истечения срока полномочий Территориальной (городской) избирательной комиссии                            г. Долгопрудного и опубликовано не позднее чем через 7 дней со дня его принятия. Период для направления предложений избирательными объединениями, избирательными блоками, общественными объединениями, выборными органами местного самоуправления, Территориальной (городской) избирательной комиссии г. Долгопрудного предыдущего состава при формировании Территориальной (городской) избирательной комиссии    г. Долгопрудного нового состава должен составлять не менее 30 дней.
5. В случае досрочного прекращения полномочий Главы г. Долгопрудного, представительного органа г. Долгопрудного право внесения предложений о составе Территориальной (городской) избирательной комиссии г. Долгопрудного сохраняется за избирательными объединениями, избирательными блоками, имевшими депутатские фракции в Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации или Московской областной Думе, трудовыми коллективами предприятий города.

Статья 7. Статус члена Территориальной (городской) избирательной комиссии                              г. Долгопрудного с правом решающего голоса.
1. Членом Территориальной (городской) избирательной комиссии г. Долгопрудного с правом решающего голоса может быть гражданин Российской Федерации, достигший возраста 18 лет, обладающий избирательным правом, проживающий или работающий на территории Московской области.
2. Члену Территориальной (городской) избирательной комиссии г. Долгопрудного с правом решающего голоса выдается удостоверение установленного образца.
3. Членами Территориальной (городской) избирательной комиссии г. Долгопрудного с правом решающего голоса не могут быть: депутаты законодательных (представительных) органов государственной власти, органов местного самоуправления, выборные должностные лица органов государственной власти и органов местного самоуправления, судьи, кандидаты, зарегистрированные кандидаты, их доверенные лица, уполномоченные представители и доверенные лица групп избирателей и избирательных объединений, избирательных блоков, выдвинувших кандидатов, а также инициативных групп по проведению референдума, члены избирательных комиссий, комиссий референдума с правом совещательного голоса, супруги и близкие родственники кандидатов, зарегистрированных кандидатов или лица, которые находятся в непосредственном подчинении у кандидатов, зарегистрированных кандидатов.
4. Член Территориальной (городской) избирательной комиссии г. Долгопрудного с правом решающего голоса не может быть одновременно членом вышестоящей или нижестоящей соответственно уровню выборов, референдума избирательной комиссии, комиссии референдума с правом решающего голоса.
5. Член Территориальной (городской) избирательной комиссии г. Долгопрудного с правом решающего голоса может работать в Территориальной (городской) избирательной комиссии г. Долгопрудного на постоянной (штатной) основе. Общее количество членов Территориальной (городской) избирательной комиссии г. Долгопрудного, работающих на постоянной (штатной) основе не может превышать 5 человек.
6. Основанием для работы в Территориальной (городской) избирательной комиссии                      г. Долгопрудного на постоянной (штатной) основе является личное письменное заявление члена Территориальной (городской) избирательной комиссии г. Долгопрудного и решение Территориальной (городской) избирательной комиссии г. Долгопрудного. Член Территориальной (городской) избирательной комиссии г. Долгопрудного с правом решающего голоса, принимается                           на работу в порядке, установленном действующим законодательством.
7. Член Территориальной (городской) избирательной комиссии г. Долгопрудного с правом решающего голоса, работающий на постоянной (штатной) основе, не может занимать другие государственные должности, находиться на государственной или муниципальной службе, заниматься предпринимательской или другой оплачиваемой деятельностью, кроме преподавательской, научной и иной творческой деятельности.
8. Член Территориальной (городской) избирательной комиссии г. Долгопрудного с правом решающего голоса, не работающий в Территориальной (городской) избирательной комиссии              г. Долгопрудного на постоянной (штатной) основе, может быть освобожден от основной работы в период подготовки и проведения выборов, референдума по представлению Территориальной (городской) избирательной комиссии г. Долгопрудного. В этом случае члену Территориальной (городской) избирательной комиссии г. Долгопрудного сохраняется и выплачивается средний заработок по месту основной работы. Предприятие, учреждение или организация выплатившая члену избирательной комиссии средний заработок имеет право на возврат уплаченных сумм  за счет средств, выделенных на подготовку и проведение соответствующих выборов. 
9. Член Территориальной (городской) избирательной комиссии г. Долгопрудного с правом решающего голоса освобождается от обязанностей члена Территориальной (городской) избирательной комиссии г. Долгопрудного до истечения срока полномочий по решению органа, его назначившего, в случаях, установленных действующим законодательством.
10. Полномочия члена Территориальной (городской) избирательной комиссии                                г. Долгопрудного с правом решающего голоса прекращаются также в случае расформирования Территориальной (городской) избирательной комиссии г. Долгопрудного в соответствии с действующим законодательством.
11. Орган, назначивший члена Территориальной (городской) избирательной комиссии                  г. Долгопрудного с правом решающего голоса, обязан назначить нового члена Территориальной (городской) избирательной комиссии г. Долгопрудного вместо члена, который выбыл по вышеуказанным обстоятельствам, не позднее чем в месячный срок, а в период проведения соответствующих выборов, референдума не позднее чем через 10 дней со дня его выбытия в соответствии с требованиями, установленными законодательством. В случае невыполнения уполномоченным на то органом данного требования нового члена Территориальной (городской) избирательной комиссии г. Долгопрудного назначает Избирательная комиссия Московской области с соблюдением требований, установленных Федеральным законом “Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации”. Если до истечения срока полномочий Территориальной (городской) избирательной комиссии                            г. Долгопрудного остается менее трех месяцев, назначение нового члена Территориальной (городской) избирательной комиссии г. Долгопрудного вместо выбывшего не производится при условии, что в ее составе остается не менее двух третей членов  с правом решающего голоса от установленной пунктом 2 статьи 6 настоящего Положения их общей численности.
12. Член Территориальной (городской) избирательной комиссии г. Долгопрудного Московской области с правом решающего голоса на период проведения выборов, референдумов не может быть привлечен без согласия прокурора г. Долгопрудного Московской области к уголовной ответственности, подвергнут мерам административного взыскания, налагаемым в судебном порядке.
13. Член Территориальной (городской) избирательной комиссии г. Долгопрудного с правом решающего голоса в период проведения соответствующих выборов, референдумов не может быть уволен с места основной работы по инициативе администрации (работодателя) или без его согласия переведен на другую работу.
14. Органы местного самоуправления г. Долгопрудного принимают необходимые меры по материальному и социальному обеспечению работающих на постоянной (штатной) основе членов Территориальной (городской) избирательной комиссии г. Долгопрудного.

Глава 3. Полномочия Территориальной (городской) избирательной 
комиссии г. Долгопрудного Московской области.

Статья 8. Полномочия Территориальной (городской) избирательной комиссии                              г. Долгопрудного при подготовке и проведении выборов в органы государственной власти Московской области, референдума Московской области, выборов депутата представительного органа, выборного должностного лица местного самоуправления, местных референдумов.
1. Полномочия и порядок деятельности Территориальной (городской) избирательной комиссии  г. Долгопрудного при подготовке и проведении выборов, референдума устанавливаются действующим законодательством, Уставом г. Долгопрудного, настоящим Положением.
2. Территориальная (городская) избирательная комиссия г. Долгопрудного в пределах своих полномочий при организации и проведении выборов в органы государственной власти:
осуществляет контроль за соблюдением избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации постоянно или преимущественно проживающих (в случаях, предусмотренных федеральными конституционными законами, федеральными законами, законами Московской области, - временно находящихся) на территории Московской области; 
осуществляет контроль за соблюдением законодательства при подготовке и проведении выборов, референдума, обеспечивает единообразное применение соответствующего федерального закона, закона Московской области;
руководит деятельностью окружных и участковых избирательных комиссий, комиссий референдума; 
распределяет средства, выделенные из федерального бюджета и областного бюджета или полученные в порядке предоставления кредита на финансовое обеспечение подготовки и проведения выборов, референдума, обеспечение деятельности избирательных комиссий, комиссий референдума на срок их полномочий, контролирует целевое использование указанных средств, а также соблюдение порядка финансирования выборов, референдума; 
обеспечивает соблюдение равных условий предвыборной агитационной деятельности для всех зарегистрированных кандидатов, избирательных объединений, избирательных блоков; 
рассматривает жалобы и заявления на решения и действия (бездействие) нижестоящих избирательных комиссий, комиссий референдума и принимает по ним мотивированные решения;
осуществляет контроль за соблюдением установленного законодательством порядка обработки итогов голосования и определения результатов выборов, референдума; устанавливает общие итоги выборов, итоги референдума, публикует их в официальном печатном органе, направляет в иные средства массовой информации, обеспечивает передачу документов, связанных с их подготовкой и проведением, в соответствующий архив.
3. При организации и проведении выборов депутата представительного органа, выборного должностного лица местного самоуправления, местных референдумов, кроме того:
назначает выборы в случаях, предусмотренных законами Московской области, Уставом               г. Долгопрудного;
своевременно публикует  сведения о размерах и источниках образования избирательных фондов, а также отчетов кандидатов, избирательных объединений, избирательных блоков о всех затратах, произведенных за счет этих фондов;
образует избирательные округа, определяет схему образования избирательных округов и представляет ее на утверждение в представительный орган г. Долгопрудного;
устанавливает единую нумерацию избирательных участков, участков референдума на всей территории муниципального образования г. Долгопрудный;
устанавливает форму избирательного бюллетеня, бюллетеня для голосования на референдуме и других избирательных документов;
заслушивает сообщения органов местного самоуправления г. Долгопрудного и их должностных лиц по вопросам, связанным с подготовкой и проведением выборов, референдума;
своевременно публикует сведения о результатах выборов по избирательным округам в средствах массовой информации;
составляет списки избранных депутатов представительного органа местного самоуправления     г. Долгопрудного и передает эти списки и необходимые документы в представительный орган местного самоуправления г. Долгопрудного;
организует повторные выборы, а также выборы в случаях досрочного прекращения полномочий депутата, выборного должностного лица; 
утверждает формы финансового отчета кандидатов, избирательных комиссий, комиссий референдума;
распределяет средства, выделенные из местного бюджета или полученные в порядке предоставления кредита на финансовое обеспечение подготовки и проведения выборов, референдума, обеспечение деятельности избирательных комиссий, комиссий референдума на срок их полномочий, контролирует целевое использование указанных средств, а также соблюдение порядка финансирования выборов, референдума; 
осуществляет иные полномочия в соответствии с федеральными конституционными законами, федеральными законами, законами Московской области.
4. Решения Территориальной (городской) избирательной комиссии г. Долгопрудного публикуются в печатных органах, иных средствах массовой информации г. Долгопрудного Московской области.

Статья 9. Взаимодействие Территориальной (городской) избирательной комиссии                       г. Долгопрудного с государственными органами, органами местного самоуправления, общественными объединениями, организациями, должностными лицами, гражданами.
1. Органы государственной власти Московской области, органы местного самоуправления, учреждения, организации, предприятия с государственным и муниципальным участием и их должностные лица обязаны оказывать содействие Территориальной (городской) избирательной комиссии г. Долгопрудного в реализации ее полномочий, в частности, в организации и осуществлении государственной системы регистрации (учета) избирателей, участников референдума и уточнении сведений о зарегистрированных избирателях, участниках референдума, предоставлять помещения, а в необходимых случаях, обеспечивать их охрану, в том числе для установки комплекса средств автоматизации государственной автоматизированной информационной системы, предоставлять транспорт, средства связи, техническое оборудование, сведения и материалы, давать письменные ответы на обращения Территориальной (городской) избирательной комиссии г. Долгопрудного, ее членов в срок, установленный федеральными конституционными законами, федеральными законами, законами Московской области.
2. Средства массовой информации, общественные объединения, предприятия, учреждения, организации, их должностные лица обязаны предоставлять Территориальной (городской) избирательной комиссии г. Долгопрудного необходимые сведения и материалы, давать письменные ответы на ее обращения в порядке и срок, установленные федеральными конституционными законами, федеральными законами, законами Московской области. 

Глава 4. Организация и порядок деятельности Территориальной (городской) 
избирательной комиссии г. Долгопрудного.

Статья 10. Организация и порядок деятельности Территориальной (городской) избирательной комиссии г. Долгопрудного.
Организация и порядок деятельности Территориальной (городской) избирательной комиссии    г. Долгопрудного регулируется федеральными законами, законами Московской области.



Статья 11. Квалификационные требования к председателю Территориальной (городской) избирательной комиссии г. Долгопрудного.
Председатель Территориальной (городской) избирательной комиссии г. Долгопрудного должен иметь, как правило, высшее юридическое образование или ученую степень в области права.

Статья 12. Организация деятельности Территориальной (городской) избирательной комиссии   г. Долгопрудного.
1. Деятельность Территориальной (городской) избирательной комиссии г. Долгопрудного осуществляется коллегиально, на основе свободного и открытого обсуждения и решения вопросов, входящих в ее компетенцию, инициативы членов, неукоснительного соблюдения действующего законодательства.
2. Заседания Территориальной (городской) избирательной комиссии г. Долгопрудного созываются председателем или по его поручению заместителем председателя, также по требованию не менее одной трети членов Территориальной (городской) избирательной комиссии                            г. Долгопрудного с правом решающего голоса от ее состава, установленного в пункте 2 статьи 6 настоящего Положения.
3. Заседание является правомочным, если на нем присутствует не менее двух третей ее членов с правом решающего голоса от установленного состава.
4. Все заседания Территориальной (городской) избирательной комиссии  г. Долгопрудного Московской области протоколируются.

Статья 13. Решения Территориальной (городской) избирательной комиссии г. Долгопрудного и порядок их принятия.
1. Решения Территориальной (городской) избирательной комиссии г. Долгопрудного принимаются членами Избирательной комиссии с правом решающего голоса только на заседании комиссии в порядке и сроки, предусмотренные федеральными конституционными законами, федеральными законами, законами Московской области, настоящим Положением.
2. Решения Территориальной (городской) избирательной комиссии   г. Долгопрудного об избрании председателя, заместителя председателя и секретаря Избирательной комиссии, по вопросам финансового обеспечения, подготовки и проведения выборов и референдума, о регистрации кандидатов, об отмене регистрации кандидатов, об итогах голосования и о результатах выборов, референдума, о признании выборов, референдума несостоявшимися или недействительными, о проведении повторного голосования или повторных выборов, об отмене решения избирательной комиссии, комиссии референдума в порядке, предусмотренном действующим законодательством, принимаются на заседании Избирательной комиссии большинством голосов от установленного числа членов Избирательной комиссии  с правом решающего голоса.
3. Решения Территориальной (городской) избирательной комиссии  г. Долгопрудного по иным вопросам принимаются большинством голосов от числа присутствующих членов комиссии с правом решающего голоса.
4. При принятии решений Территориальной (городской) избирательной комиссии                          г. Долгопрудного в случае равного числа голосов “за” и “против” голос председателя Территориальной (городской) избирательной комиссии  г. Долгопрудного является решающим.
5. Решения и протоколы заседания Территориальной (городской) избирательной комиссии           г. Долгопрудного подписываются председателем и секретарем.
6. Члены Территориальной (городской) избирательной комиссии  г. Долгопрудного, не согласные с решением вправе в письменной форме высказать особое мнение, которое должно быть рассмотрено Территориальной (городской) избирательной комиссии  г. Долгопрудного, отражено в ее протоколе и приложено к нему.
7. Решения Территориальной (городской) избирательной комиссии  г. Долгопрудного вступают в силу с момента их принятия, если иное не определено в федеральном конституционном законе, федеральном законе, законе Московской области.

Статья 14. Полномочия членов Территориальной (городской) избирательной комиссии                 г. Долгопрудного с правом решающего голоса и с правом совещательного голоса.
1. Член Территориальной (городской) избирательной комиссии г. Долгопрудного с правом решающего голоса обязан присутствовать на всех заседаниях комиссии. В случае если член комиссии по уважительной причине не может прибыть на заседание Территориальной (городской) избирательной комиссии г. Долгопрудного, он обязан своевременно известить об этом председателя или секретаря  комиссии.
2. Член Территориальной (городской) избирательной комиссии г. Долгопрудного как с правом решающего, так и с правом совещательного голоса:
заблаговременно извещается о заседаниях комиссии;
вправе выступать на заседании комиссии, вносить предложения по вопросам, входящим в компетенцию комиссии, и требовать проведения голосования по этим вопросам;
вправе задавать другим участникам заседания комиссии вопросы в соответствии с повесткой дня и получать на них ответы по существу;
вправе знакомиться с любыми документами и материалами (в том числе со списками избирателей, участников референдума, избирательными бюллетенями, бюллетенями для голосования на референдуме), включая документы и материалы, находящиеся на машиночитаемых носителях, Территориальной (городской) избирательной  комиссии г. Долгопрудного и нижестоящих избирательных комиссий, комиссий референдума,  получать копии этих документов и материалов (за исключением списков избирателей, участников референдума, избирательных бюллетеней, бюллетеней для голосования на референдуме), требовать заверения этих копий;
вправе обжаловать действия (бездействие) Территориальной (городской) избирательной комиссии г. Долгопрудного в Центральную избирательную комиссию Российской Федерации, Избирательную комиссию Московской области или в суд.
3. Член Территориальной (городской) избирательной комиссии г. Долгопрудного с правом совещательного голоса обладает всей полнотой прав члена комиссии с правом решающего голоса по вопросам подготовки и проведения выборов, референдума, за исключением права выдачи избирательных бюллетеней, бюллетеней для голосования на референдуме, участия в сортировке и подсчете избирательных бюллетеней, бюллетеней для голосования на референдуме, составления протокола об итогах голосования, результатах выборов, референдума, права участия в голосовании при принятии решения по вопросу, отнесенному к компетенции Территориальной (городской) избирательной комиссии г. Долгопрудного и права подписывать ее решения.

Статья 15. Полномочия председателя, заместителя председателя, секретаря Территориальной (городской) избирательной комиссии г. Долгопрудного. 
Председатель, заместитель председателя, секретарь Избирательной комиссии Московской области могут работают в Территориальной (городской) избирательной комиссии г. Долгопрудного на постоянной (штатной) основе. Основанием для исполнения обязанностей на постоянной основе председателя, заместителя председателя, секретаря комиссии является решение Территориальной (городской) избирательной комиссии г. Долгопрудного об их избрании, копия приказа (распоряжения) об их увольнении с прежнего места основной работы (должности), соответствующее распоряжение председателя Территориальной (городской) избирательной комиссии г. Долгопрудного.

Глава 5. Обеспечение деятельности Территориальной (городской) 
избирательной комиссии  г. Долгопрудного.

Статья 16. Финансовое обеспечение деятельности Территориальной (городской) избирательной комиссии г. Долгопрудного. 
1. Финансовое обеспечение деятельности Территориальной (городской) избирательной комиссии г. Долгопрудного, производится за счет средств федерального бюджета, областного бюджета и местного бюджета.
2. Размер денежного содержания работающих на постоянной (штатной) основе членов Территориальной (городской) избирательной комиссии г. Долгопрудного устанавливается соответствующими городскими нормативными правовыми актами органов местного самоуправления. Размер и виды денежного содержания членов Территориальной (городской) избирательной комиссии г. Долгопрудного устанавливаются не ниже уровня денежного содержания лиц, занимающих муниципальные должности категории "А" в представительном органе местного самоуправления.
3. Финансовое обеспечение деятельности Территориальной (городской) избирательной комиссии г. Долгопрудного за счет средств местного бюджета производится в пределах средств, предусмотренных на обеспечение деятельности Территориальной (городской) избирательной комиссии г. Долгопрудного отдельной строкой в городском нормативном правовом акте о местном бюджете. Указанные средства перечисляются Территориальной (городской) избирательной комиссии г. Долгопрудного по смете, проект которой представляется Территориальной (городской) избирательной комиссии г. Долгопрудного в установленном порядке.
4. Территориальная (городская) избирательная комиссия г. Долгопрудного ежегодно представляет отчеты о расходовании средств местного бюджета, выделенных на ее деятельность и проведение выборов, в порядке и по форме, установленным федеральными законами, законами Московской области.

Статья 17. Финансовое обеспечение подготовки и проведения выборов, референдума.
1. Финансирование мероприятий, связанных с подготовкой и проведением выборов, референдумов, в том числе осуществляемых Территориальной (городской) избирательной комиссии г. Долгопрудного, производится за счет средств, выделяемых из соответствующего бюджета (федерального бюджета, областного бюджета, местного бюджета), в зависимости от уровня выборов, референдума, а в случаях, предусмотренных соответствующими федеральными законами, законами Московской области, - за счет кредитов банков.
2. Расходы Территориальной (городской) избирательной комиссии г. Долгопрудного по подготовке и проведению выборов в органы государственной власти Московской области местного самоуправления г. Долгопрудного предусматриваются отдельной строкой в местном бюджете и входят в перечень защищенных расходов.
3. Средства, выделенные Территориальной (городской) избирательной комиссии                           г. Долгопрудного на подготовку и проведение выборов, референдума, поступают в ее  распоряжение и распределяются ею между всеми избирательными комиссиями, комиссиями референдума в порядке, определяемом соответственно Центральной избирательной комиссией Российской Федерации совместно с Центральным банком Российской Федерации или Избирательной комиссией Московской области совместно с отделением Центрального банка Российской Федерации на территории Московской области в зависимости от уровня выборов, референдума.
4. Председатель Территориальной (городской) избирательной комиссии  г. Долгопрудного распоряжается денежными средствами, выделенными на подготовку и проведение выборов, референдума и несет ответственность за соответствие финансовых документов решениям Территориальной (городской) избирательной комиссии г. Долгопрудного по финансовым вопросам и представление финансовых отчетов о расходовании указанных средств в порядке и сроки, которые установлены федеральными конституционными законами, федеральными законами, законами Московской области.
5. После проведения выборов, референдума неизрасходованные нижестоящими избирательными комиссиями, комиссиями референдума бюджетные и кредитные средства возвращаются на счет Территориальной (городской) избирательной комиссии г. Долгопрудного.


Статья 18. Аппарат Территориальной (городской) избирательной комиссии г. Долгопрудного.
1. Правовое, организационно-методическое, документационное, информационно-аналитическое, финансовое, издательское, материально-техническое обеспечение деятельности Территориальной (городской) избирательной комиссии г. Долгопрудного осуществляет аппарат комиссии.
2. Структура и штат аппарата Территориальной (городской) избирательной комиссии                          г. Долгопрудного устанавливаются ей самостоятельно в пределах средств, выделенных из местного бюджета на обеспечение ее деятельности.
3. Общее руководство работой аппарата комиссии осуществляет председатель Территориальной (городской) избирательной комиссии  г. Долгопрудного. 
4. Территориальная (городская) избирательная комиссия г. Долгопрудного может в пределах выделенных ей средств привлекать к выполнению работ, связанных с подготовкой и проведением выборов, референдума, отзыва, внештатных работников по трудовым соглашениям.

Статья 19. Контрольно-ревизионная служба при Территориальной (городской) избирательной комиссии  г. Долгопрудного.
 С целью осуществления контроля за соблюдением установленного федеральными конституционными законами, федеральными законами, законами Московской области, иными нормативными правовыми актами порядка финансирования выборов, референдума, в том числе за целевым расходованием денежных средств, выделенных избирательным комиссиям, комиссиям референдума на подготовку и проведение выборов, референдума, за источниками поступления, правильным учетом и использованием денежных средств избирательных фондов, фондов для участия в референдуме, а также с целью проверки финансовых отчетов кандидатов, зарегистрированных кандидатов, избирательных объединений, избирательных блоков, инициативных групп по проведению референдума при Территориальной (городской) избирательной комиссии                          г. Долгопрудного может создаваться контрольно-ревизионная служба. 

Глава 6. Порядок обжалования решений и действий (бездействия) Территориальной (городской) избирательной комиссии  г. Долгопрудного и ответственность за нарушение настоящего Положения.

Статья 20. Порядок обжалования решений и действий (бездействия) Территориальной (городской) избирательной комиссии  г. Долгопрудного.
 1. Решения и действия (бездействие) Территориальной (городской) избирательной комиссии     г. Долгопрудного, нарушающие избирательные права, право на участие в референдуме граждан Российской Федерации могут быть обжалованы в суд в порядке, установленном действующим законодательством.
2. Решения и действия (бездействие) Территориальной (городской) избирательной комиссии       г. Долгопрудного, нарушающие избирательные права, право на участие в референдуме граждан Российской Федерации, могут быть обжалованы в Центральную избирательную комиссию Российской Федерации, Избирательную комиссию Московской области в порядке, установленном федеральными конституционными законами, федеральными законами, законами Московской области.
3. Предварительное обращение в вышестоящую избирательную комиссию не является обязательным условием для обращения в суд.

Статья 21. Рассмотрение заявлений (жалоб) Территориальной (городской) избирательной комиссии г. Долгопрудного.
1. Территориальная (городская) избирательная комиссия г. Долгопрудного обязана в пределах своей компетенции рассматривать поступившие заявления о нарушении федеральных конституционных законов, федеральных законов, иных законов Московской области, Устава               г. Долгопрудного в части, регулирующей подготовку и проведение выборов, референдума, проводить проверки по заявлениям в срок, установленный действующим законодательством.
2. На заседании Территориальной (городской) избирательной комиссии г. Долгопрудного при рассмотрении жалоб (заявлений) вправе присутствовать представители заинтересованных сторон.
3. Решения по жалобам, поступившим в ходе избирательной кампании или подготовки референдума принимаются в пятидневный срок, но не позднее дня, предшествующего дню голосования, а в день голосования или в день, следующий за днем голосования, - немедленно.
4. В случае, если факты, содержащиеся в жалобах, требуют дополнительной проверки, решения по ним принимаются не позднее, чем в десятидневный срок.
5. О принятом на заседании комиссии решении Территориальной (городской) избирательной комиссии  г. Долгопрудного информирует заявителя или представителей заинтересованных сторон, выдает по их заявлению, заверенную копию решения.

Статья 21. Ответственность за нарушение избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации.
Лица, допустившие нарушение избирательных прав граждан и права граждан на участие в референдуме, несут уголовную, административную либо иную ответственность, установленную федеральными законами, в соответствии со статьей 65 Федерального закона “Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации”.

Глава 7. Вступление настоящего Положения в силу.

Статья 22. Порядок вступления настоящего Положения в силу.
Настоящее Положение вступает в силу в порядке, установленном Уставом                                    г. Долгопрудного для городского нормативного правового акта.





Глава г. Долгопрудного					О.И.Троицкий


Принят Решением 
Городского Совета  
№ 14 от 13 сентября 2000 г.

