
В  соответствии  со  статьей  43  Устава  муниципального  района 
«Красногвардейский  район»,  руководствуясь  Федеральным  законом  «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан  Российской  Федерации»,  Избирательным  кодексом  Белгородской 
области, Муниципальный совет Красногвардейского района решил:

1.   Утвердить  изменения  в  Положение  об  избирательной  комиссии 
муниципального  образования  муниципального  района  «Красногвардейский 
район» (прилагаются).

2.  Разместить  настоящее   решение  на  официальном  сайте 
администрации Красногвардейского района в сети «Интернет».



УТВЕРЖДЕНЫ 
решением 45 – го заседания         
Муниципального       совета 
Красногвардейского района
от 25 октября 2011 года № 12

ИЗМЕНЕНИЯ 
в  Положение об избирательной комиссии муниципального образования 

муниципального района «Красногвардейский район»

1.   В пункте 2 статьи 6 слова «четыре года» заменить словами «пять 
лет».

2. Статью 7 изложить в следующей редакции: 
   «Статья 7. Состав и  порядок формирования

избирательной комиссии 
1.  Избирательная  комиссия  формируется  в  соответствии  с 

Федеральным законом  «Об основных  гарантиях  избирательных  прав  и 
права   на   участие  в  референдуме  граждан  Российской  Федерации», 
Избирательным  кодексом  Белгородской    области,   Уставом 
муниципального    района    в   количестве  10  (десяти)  членов  комиссии с 
правом решающего голоса.

Формирование избирательной комиссии проводится открыто и гласно.
2.  Избирательная  комиссия  формируется  Муниципальным  советом 

Красногвардейского  района  на  основе  предложений  политических  партий, 
выдвинувших списки кандидатов, допущенные к распределению депутатских 
мандатов  в  Государственной  Думе  Федерального  Собрания  Российской 
Федерации, в Белгородской областной Думе, а также политических партий, 
выдвинувших списки кандидатов, которым переданы депутатские мандаты, в 
соответствии  с  Федеральным  законом  «О  выборах  депутатов 
Государственной  Думы  Федерального  Собрания  Российской  Федерации», 
Избирательным  кодексом  Белгородской  области,  предложений 
избирательных объединений, выдвинувших списки кандидатов, допущенные 
к  распределению  депутатских  мандатов  в  представительном  органе 
муниципального  образования,  других  политических  партий  и  иных 
общественных объединений, а также предложений Избирательной комиссии 
Белгородской  области,  избирательной  комиссии  муниципального 
образования  предыдущего  состава,  собраний  избирателей  по  месту 
жительства, работы, службы, учебы.

Решения  субъектов  выдвижения  должны  быть  приняты 
уполномоченным на то органом в порядке,  предусмотренном их уставами, 
регламентами,  и  оформлены  решением  (постановлением,  выпиской  из 



протокола  заседания,  собрания,  конференции,  съезда)  с  приложением 
основных сведений о кандидате биографического характера, в том числе: об 
образовании,  о  наличии  гражданства  Российской  Федерации,  гражданства 
иностранного  государства  (двойного  гражданства),  о  наличии  судимости, 
заявления лица о его согласии на назначение членом избирательной комиссии 
с правом решающего голоса.

Одновременно политическая партия, избирательное объединение, иное 
общественное  объединение  представляют  копию  своего  Устава,  копию 
свидетельства  о  его  регистрации  в  соответствующих  государственных 
органах.

   Политическая партия, избирательное объединение, иное общественное 
объединение вправе выдвинуть только одного кандидата.

3.  Государственные  и  муниципальные  служащие  не  могут  составлять 
более одной второй от общего числа членов избирательной комиссии.

4.  Муниципальный  совет  Красногвардейского  района  публикует  не 
позднее чем за 35 дней до дня истечения срока полномочий избирательной 
комиссии в районной газете сообщение о сроках формирования комиссии и 
периоде,  в  который  принимаются  предложения  по  членам  избирательной 
комиссии  с  правом  решающего  голоса.  Предложения  по  членам 
избирательной  комиссии  принимаются  Муниципальным  советом 
Красногвардейского района в течение 30 дней и не позднее чем за 5 дней до 
дня истечения срока полномочий избирательной комиссии.

5. Муниципальный совет Красногвардейского района обязан назначить в 
избирательную комиссию половину от общего числа членов избирательной 
комиссии на основе поступивших предложений:

 а) политических партий, выдвинувших федеральные списки кандидатов, 
допущенные  к  распределению  депутатских  мандатов  в  Государственной 
Думе Федерального Собрания Российской Федерации, а также политических 
партий,  выдвинувших федеральные списки  кандидатов,  которым переданы 
депутатские  мандаты в  соответствии  с  Федеральным законом «О выборах 
депутатов  Государственной  Думы  Федерального  Собрания  Российской 
Федерации»;

 б) политических партий, выдвинувших списки кандидатов, допущенные к 
распределению  депутатских  мандатов  в  Белгородской  областной  Думе,  а 
также  политических  партий,  выдвинувших  списки  кандидатов,  которым 
переданы депутатские мандаты в соответствии с  Избирательным кодексом 
Белгородской области; 

 в)  избирательных  объединений,  выдвинувших  списки  кандидатов, 
допущенные  к  распределению  депутатских  мандатов  в  представительном 
органе муниципального образования.

6.  Муниципальный совет  Красногвардейского  района  обязан  назначить 
половину  от  общего  числа  членов  избирательной  комиссии  на  основе 
поступивших предложений Избирательной комиссии Белгородской области.

Предложения Избирательной комиссии Белгородской области  готовятся 
с  учетом  предложений  общественных  объединений,  за  исключением 
общественных  объединений,  указанных  в  пункте  5  настоящей  статьи,  с 
учетом  предложений  собраний  избирателей  по  месту  жительства,  работы, 



службы,  учебы,  а  также  предложений  избирательной  комиссии 
муниципального образования предыдущего состава.

7.  В  случае,  если  указанных  в  пунктах  5  и  6  настоящей  статьи 
поступивших  предложений  не  достаточно  для  реализации  соответственно 
пунктов 5  и  6  настоящей статьи,  назначение  оставшихся членов комиссии 
осуществляется  на  основе  предложений,  предусмотренных  пунктом  2 
настоящей статьи.

8.  Сведения  о  новом  составе  избирательной  комиссии  подлежат 
официальному  опубликованию  в  средствах  массовой  информации 
муниципального образования.».

3.   Пункт 1 статьи 9 изложить в следующей редакции:
«1. При проведении муниципальных выборов кандидат, избирательное 

объединение,  выдвинувшее  список  кандидатов,  со  дня  представления  в 
избирательную  комиссию  документов  для  регистрации  кандидата,  списка 
кандидатов вправе назначить одного члена избирательной комиссии с правом 
совещательного голоса. 

  При  проведении  местного  референдума  инициативная  группа  по 
проведению референдума,  избирательные  объединения,  списки  кандидатов 
которых  были  допущены  к  распределению  депутатских  мандатов  в 
Государственной  Думе  Федерального  Собрания  Российской  Федерации, 
Белгородской областной Думе,  Муниципальном совете Красногвардейского 
района,  а  также  политические  партии,  федеральным  спискам  кандидатов 
которых  переданы  депутатские  мандаты  в  соответствии  с  Федеральным 
законом  "О  выборах  депутатов  Государственной  Думы  Федерального 
Собрания  Российской  Федерации",  и  политические  партии,  спискам 
кандидатов  которых  переданы  депутатские  мандаты  в  соответствии  с 
Избирательным  кодексом  Белгородской  области,  после  официального 
опубликования  решения  о  назначении  референдума  вправе  назначить  в 
комиссию  референдума  одного  члена  комиссии  референдума  с  правом 
совещательного голоса.».

4.   Предложение  первое  пункта  5  статьи  9  изложить  в  следующей 
редакции:

«Срок  полномочий  членов  избирательной  комиссии  с  правом 
совещательного  голоса,  назначенных кандидатами,  которые были избраны, 
избирательными  объединениями,  списки  кандидатов  которых  были 
допущены к распределению депутатских мандатов, политическими партиями, 
федеральным спискам кандидатов которых переданы депутатские мандаты в 
соответствии  с  Федеральным  законом  "О  выборах  депутатов 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации",  и 
политическими  партиями,  спискам  кандидатов  которых  переданы 
депутатские  мандаты  в  соответствии  с  Избирательным  кодексом 
Белгородской области,  продолжается до окончания регистрации кандидатов, 
списков кандидатов на следующих выборах в тот же орган». 

5.  Статью 9 дополнить пунктом 8 следующего содержания:



«8. За  кандидатами,  которые  были  избраны,  за  избирательными 
объединениями,  списки  кандидатов  которых  были  допущены  к 
распределению  депутатских  мандатов,  за  политическими  партиями, 
федеральным спискам кандидатов которых переданы депутатские мандаты в 
соответствии  с  Федеральным  законом  "О  выборах  депутатов 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации",  и 
политическими  партиями,  спискам  кандидатов  которых  переданы 
депутатские  мандаты  в  соответствии  с  Избирательным  кодексом 
Белгородской области, в течение срока полномочий депутата, должностного 
лица сохраняется право назначения члена избирательной комиссии с правом 
совещательного голоса, в том числе вместо выбывшего.».

6. пункт 3 главы 7 дополнить абзацем следующего содержания:
«Пункт  2  статьи  6,  касающийся  срока  полномочий  избирательной 

комиссии,  применяется  в  отношении  избирательной  комиссии,  которая 
сформирована  после  дня  принятия  решения,  устанавливающего   срок 
полномочий  избирательной комиссии пять лет.».


	Красногвардейского района

