
 

 

- РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ  
 

 

 

 
Муниципальный совет 

Яковлевского района  

 

(Сорок восьмое заседание совета второго созыва) 

 

РЕШЕНИЕ 
 

 

от «22» декабря 2017 г.           № 14 

 

 

О внесении изменений в Положение об 

избирательной комиссии муниципального района 

«Яковлевский район» 

 

 

 

С целью приведения Положения об избирательной комиссии 

муниципального района «Яковлевский район» в соответствии с действующим 

законодательством, Муниципальный совет муниципального района «Яковлевский 

район» р е ш и л: 

1. Внести изменения в Положение об избирательной комиссии 

муниципального района «Яковлевский район», утвержденное решением 

Муниципального совета Яковлевского района от 21 октября 2008 года № 2 

(прилагаются). 

2. Настоящее решение Муниципального совета вступает в законную силу со 

дня подписания. 

3. Настоящее решение разместить на официальном сайте администрации 

Яковлевского района, в разделе «Муниципальный совет». 

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную 

комиссию Муниципального совета района по безопасности, правопорядку и 

вопросам местного самоуправления (Сотников Ю.В.) и первого заместителя 

главы администрации района-руководителя аппарата главы администрации 

района Серкина И.Н. 

 

 

 

Председатель Муниципального 

совета района                                                                          Е.А.Говорун 
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                                                                                          Утверждены 

                                                                               решением  Муниципального Совета 

                                                                               Яковлевского района от 22 декабря 2017 г. 

                                                                                                         № 14 

                                                              

 

 

Изменения 

в Положение об избирательной комиссии муниципального района 

«Яковлевский район», утвержденное решением Муниципального совета 

Яковлевского района от 21 октября 2008 года № 2 

 

 

   Часть 1 статьи 17 изложить в следующей редакции: 

«1. Председатель избирательной комиссии является должностным лицом 

избирательной комиссии, замещает муниципальную должность на постоянной 

(штатной) основе и в соответствии с федеральными конституционными законами, 

федеральными законами, Избирательным кодексом Белгородской области, 

регламентом избирательной комиссии, настоящим Положением осуществляет 

следующие полномочия: 

-представляет избирательную комиссию муниципального образования во 

взаимоотношениях с органами государственной власти и органами местного 

самоуправления, избирательными комиссиями в Российской Федерации, 

общественными объединениями, их должностными лицами, а также с иными 

лицами, предприятиями, учреждениями и организациями; 

- созывает заседания избирательной комиссии и председательствует на них; 

-подписывает решения избирательной комиссии, а также иные документы, 

предусмотренные регламентом избирательной комиссии; 

- подписывает договоры, соглашения и иные документы избирательной 

комиссии; 

- издает распоряжения по вопросам, отнесенным к его компетенции; 

-дает поручения заместителю председателя, секретарю и членам 

избирательной комиссии, выдает доверенности по представлению избирательной 

комиссии в судах общей юрисдикции при рассмотрении избирательных споров, 

одной из сторон в которых является избирательная комиссия, а также 

доверенности по представлению интересов избирательной комиссии в иных 

гражданско-правовых отношениях; 

- в случае возложения на избирательную комиссию муниципального 

образования полномочий территориальной избирательной комиссии обеспечивает 

реализацию Положения о Государственной системе регистрации (учета) 

избирателей, участников референдума. Контролирует и обеспечивает получение 

данных о численности избирателей в муниципальном образовании по состоянию 

на 1 января и 1 июля каждого года. Обобщает и анализирует изменения 
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численности зарегистрированных избирателей, практику учета избирателей и 

готовит предложения по вопросам ее совершенствования; 

- решает вопросы о командировании членов избирательной комиссии в 

служебные командировки; 

- осуществляет контроль за реализацией решений избирательной комиссии, 

мероприятий федеральных, областных и районных целевых программ; 

- является распорядителем финансовых средств, получаемых избирательной 

комиссией из федерального, регионального бюджета, бюджета муниципального 

образования или иных источников, предусмотренных федеральными 

конституционными законами, федеральными законами, Избирательным кодексом 

Белгородской области, Уставом муниципального района «Яковлевский район», и 

имеет право первой подписи на всех финансовых, бухгалтерских и денежных 

документах избирательной комиссии; 

- организует работу по конкретным направлениям деятельности 

избирательной комиссии; 

-осуществляет иные полномочия, предусмотренные федеральными 

конституционными законами, федеральными законами, Избирательным кодексом 

Белгородской области, настоящим Положением, регламентом избирательной 

комиссии». 

 

       Часть 2 статьи 17 изложить в следующей редакции: 

  «2. Заместитель председателя избирательной комиссии является 

должностным лицом избирательной комиссии, замещает муниципальную 

должность на постоянной (штатной) основе и в соответствии с федеральными 

конституционными законами, Федеральными законами, Избирательным кодексом 

Белгородской области, регламентом избирательной комиссии, настоящим 

Положением осуществляет следующие полномочия: 

- замещает председателя избирательной комиссии в случае его отсутствия; 

-организует контроль за соблюдением порядка проведения предвыборной 

агитации, установленного законодательством о выборах, разрабатывает проекты 

методических рекомендаций по этим вопросам; 

-разрабатывает предложения по вопросам повышения правовой культуры 

избирателей и организаторов избирательного процесса и их реализации. 

Осуществляет координацию деятельности по выполнению комплекса мер по 

повышению профессиональной подготовки организаторов выборов и 

референдумов и правовому обучению избирателей; 

-осуществляет взаимодействие комиссии с политическими партиями и 

общественными объединениями, средствами массовой информации; 

-организует перспективное планирование деятельности избирательной 

комиссии. Контролирует ход выполнения планов ее работы; 

-осуществляет контроль за организацией работы по проверке финансовых 

отчетов кандидатов, зарегистрированных кандидатов, избирательных 

объединений, инициативных групп по проведению референдума, источников 

поступления, ведения учета и использования денежных средств избирательных 

фондов, фондов для участия в референдуме; 
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-осуществляет взаимодействие комиссии с политическими партиями и 

общественными объединениями, средствами массовой информации; 

-является руководителем контрольно-ревизионной службы при 

избирательной комиссии; 

-осуществляет контроль за внедрением нормативов технологического 

оборудования участковых избирательных комиссий и комиссий референдума; 

- выполняет поручения председателя избирательной комиссии; 

-осуществляет иные полномочия, предусмотренные федеральными 

конституционными законами, федеральными законами, Избирательным кодексом 

Белгородской области, регламентом избирательной комиссии». 

 

    Часть 3 статьи 20 изложить в следующей редакции: 

«3. Органы местного самоуправления принимают необходимые меры по 

материальному и социальному обеспечению (в том числе по медицинскому, 

жилищно-бытовому, пенсионному и иным видам обеспечения) членов 

избирательной комиссии, замещающих должность на постоянной (штатной) 

основе. Гарантии, виды и размер денежного содержания членам избирательной 

комиссии, работающим на постоянной (штатной)основе, определяются решением 

Муниципального совета Яковлевского района. 

 В соответствии с федеральными законами и Избирательным кодексом 

Белгородской области виды и размер денежного содержания председателя, 

заместителя председателя избирательной комиссии, работающих на постоянной 

основе, устанавливаются по представлению главы администрации района 

решением Муниципального совета». 

 

    Часть 4 статьи 20 изложить в следующей редакции: 

«4. Время работы председателя, заместителя председателя, работающих на 

постоянной (штатной) основе, засчитывается в общий и непрерывный стаж 

работы по специальности, в также в стаж муниципальной службы.» 

 

   Часть 5 статьи 20 изложить в следующей редакции: 

«5. Председателю, заместителю председателя избирательной комиссии, 

работающим на постоянной (штатной) основе, предоставляется ежегодный 

оплачиваемый отпуск согласно действующему законодательству». 

 

     Часть 6 статьи 20 изложить в следующей редакции: 

«6. Повышение должностного оклада председателя, заместителя 

председателя избирательной комиссии, работающих на постоянной (штатной) 

основе, производится одновременно с повышением должностных окладов 

муниципальных служащих в муниципальном образовании муниципального 

района «Яковлевский район». 

 

   Часть 2 статьи 21 изложить в следующей редакции: 

 «2. Финансовое обеспечение деятельности избирательной комиссии за счет 

средств бюджета муниципального образования производится в пределах средств, 
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предусмотренных на обеспечение деятельности избирательной комиссии 

отдельной строкой в бюджете муниципального образования. 

  За счет средств бюджета муниципального образования финансируются 

расходы избирательной комиссии, связанные с выплатой денежного 

вознаграждения председателя, заместителя председателя избирательной 

комиссии, ведущего специалиста избирательной комиссии, работающих на 

постоянной(штатной) основе, с соответствующими начислениями страховых 

взносов в федеральные внебюджетные фонды, расходы, связанные с арендой и 

содержанием помещений (включая эксплуатационные расходы и оплату 

коммунальных услуг), арендой транспортных средств, использованием всех видов 

связи, служебными командировками, связанными с проведением выборов в 

органы местного самоуправления (муниципальных выборов), повышением 

правовой культуры избирателей и организаторов выборов, медицинским и 

социально-бытовым обслуживанием работников избирательной комиссии и 

другие расходы, связанные с обеспечением деятельности избирательной 

комиссии». 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                        

 


