ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
7 ноября 2019 года

№

79/4-6

г. Саратов

О внесении изменений в постановление избирательной комиссии
Саратовской области от 08 ноября 2013 года № 67/1-5 «О Регламенте
избирательной комиссии Саратовской области»
На основании Закона Саратовской области «Об избирательной комиссии
Саратовской области» избирательная комиссия Саратовской области п о с т а н о
вляет:
1. Внести в постановление избирательной комиссии Саратовской области
от 8 ноября 2013 года № 67/1-5 «О Регламенте избирательной комиссии
Саратовской области» изменения, изложив пункты 13-15 в новой редакции:
«13. Председатель Комиссии:
представляет Комиссию во взаимоотношениях с органами
государственной
власти
и
органами
местного
самоуправления,
избирательными комиссиями в Российской Федерации, зарубежными
избирательными
органами,
общественными
объединениями,
их
должностными лицами, а также предприятиями, учреждениями и
организациями;
созывает заседания Комиссии и председательствует на них;
подписывает постановления и протоколы заседаний Комиссии;
подписывает договоры, соглашения и иные документы Комиссии;
издает распоряжения по вопросам, отнесенным к его компетенции;
дает поручения заместителю председателя, секретарю, члену
Комиссии, работающему на постоянной (штатной) основе, и другим членам
Комиссии;
осуществляет прием на работу и увольнение работников аппарата
Комиссии;
осуществляет контроль за реализацией решений Комиссии;
является распорядителем финансовых средств, выделяемых или
получаемых Комиссией из соответствующих бюджетов и иных источников,
предусмотренных федеральными законами, законами области;
осуществляет общее руководство аппаратом Комиссии;
утверждает штатное расписание Комиссии и ее аппарата;
организует
взаимодействие
Комиссии
с
территориальными
избирательными комиссиями и избирательной комиссией муниципального
образования «Город Саратов»;
организует рассмотрение жалоб на решения и действия (бездействие)
избирательных комиссий в Саратовской области;

организует оперативное
реагирование Комиссии (выезд в
территориальные избирательные комиссии в Саратовской области,
дополнительные проверки, иные формы реагирования) на поступающие
обращения (жалобы) представителей политических партий, общественных
объединений, иных граждан о нарушениях в ходе избирательных кампаний;
организует
взаимодействие
с
экспертным
сообществом
и
представителями гражданского общества, осуществляющими защиту
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации;
контролирует информационное освещение деятельности комиссии;
ведет личный прием граждан;
осуществляет иные полномочия, предусмотренные федеральными
законами, законами области, правовыми актами Центральной избирательной
комиссии Российской Федерации, правовыми актами Комиссии, настоящим
Регламентом.
14. Заместитель председателя Комиссии:
замещает председателя Комиссии в случае его отсутствия или
невозможности выполнения им своих обязанностей;
исполняет поручения председателя Комиссии;
по поручению председателя созывает и ведет заседания Комиссии;
возглавляет контрольно-ревизионную службу при Комиссии;
осуществляет взаимодействие с избирательными объединениями, в том
числе по вопросам их участия в выборах, регистрации уполномоченных
представителей и доверенных лиц избирательных объединений и кандидатов;
осуществляет взаимодействие со средствами массовой информации;
осуществляет контроль за соблюдением правил информирования
избирателей (участников референдума) и предвыборной агитации (агитации
по вопросам референдума), а также контроль за соблюдением прав
наблюдателей, членов комиссий с правом совещательного голоса,
представителей средств массовой информации;
обеспечивает информирование избирателей, участников референдума о
сроках и порядке осуществления избирательных действий, действий,
связанных с подготовкой и проведением референдума, о ходе избирательной
кампании, кампании референдума, а также о кандидатах, об избирательных
объединениях, выдвинувших кандидатов, списки кандидатов, в том числе
издание необходимой печатной продукции;
осуществляет контроль за обеспечением гарантий равенства
политических партий, представленных в Саратовской областной Думе, при
освещении их деятельности региональными телеканалом и радиоканалом;
организует правовое обучение избирателей, будущих избирателей,
участников избирательных кампаний, профессиональную подготовку
организаторов выборов, референдумов, издание методических материалов;
контролирует информационное наполнение официального сайта
комиссии;

осуществляет иные полномочия, предусмотренные федеральными
законами, законами области, правовыми актами Центральной избирательной
комиссии Российской Федерации, правовыми актами Комиссии и ее
председателя, настоящим Регламентом.
15. Секретарь Комиссии:
выполняет поручения председателя Комиссии;
обеспечивает подготовку заседаний Комиссии;
организует перспективное и текущее планирование деятельности
Комиссии, контролирует ход выполнения планов ее работы;
обеспечивает доведение решений и иных материалов Комиссии до
сведения членов нижестоящих избирательных комиссий, органов
государственной власти, органов местного самоуправления, предприятий,
учреждений и организаций, общественных объединений, должностных лиц, а
также направляет информацию о состоявшемся заседании Комиссии в
средства массовой информации;
организует работу с документами и контроль за их исполнением, сдачу
документов на постоянное хранение в архив;
подписывает совместно с председателем Комиссии постановления и
протоколы заседаний Комиссии;
организует рассмотрение обращений граждан;
обеспечивает подготовку заключений по проектам федеральных
законов, законов Саратовской области;
организует реализацию мер по приведению областного законодательства
о выборах и референдумах в соответствие с федеральным законодательством;
осуществляет мониторинг правоприменительной деятельности и
подготовку предложений по совершенствованию правоприменительной
практики и законодательства
организует документационное обеспечение деятельности Комиссии;
координирует деятельность по функционированию и эксплуатации
Государственной автоматизированной системы Российской Федерации
«Выборы» (далее – ГАС «Выборы») на территории Саратовской области,
принимает меры по организации единого порядка установления итогов
голосования, определения результатов выборов, референдумов, размещения
данных ГАС «Выборы» в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», координирует деятельность по обеспечению безопасности
информации и осуществлению контроля за ее соблюдением в
соответствующих фрагментах ГАС «Выборы» Саратовской области;
координирует деятельность по функционированию Государственной
системы регистрации (учета) избирателей, участников референдума на
территории Саратовской области, формированию и ведению Регистра
избирателей, участников референдума Саратовской области;
взаимодействует с органами, осуществляющими регистрацию граждан
по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской
Федерации, выдачу и замену документов, удостоверяющих личность

гражданина Российской Федерации, органами учета записей актов
гражданского состояния, органами, осуществляющими воинский учет, судами
по вопросам предоставления сведений для регистрации (учета) избирателей,
участников референдума на территории Саратовской области;
осуществляет иные полномочия, предусмотренные федеральными
законами, законами области, правовыми актами Центральной избирательной
комиссии Российской Федерации, правовыми актами Комиссии и ее
председателя, настоящим Регламентом.».
2. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке.

Председатель
избирательной комиссии Саратовской
области

И.В. Романова

Исполняющий обязанности секретаря
избирательной комиссии Саратовской
области

Р.Т. Каримов

