25 июня 2018 года

Завершился процесс формирования участковых
избирательных комиссий
Избирательная комиссия Оренбургской области подвела
итоги работы по формированию новых составов участковых
избирательных комиссий срока полномочий 2018-2023 годов.
В ближайшие пять лет на территории Оренбургской области будут работать
и участвовать в проведении выборов различного уровня 1701 участковая
избирательная комиссия. Общее количество членов УИК составит 14693 человек.
В новые составы участковых избирательных комиссий на основе
поступивших предложений политических партий назначены 6653 человек.
7813 членов УИК назначены на основе предложений собраний избирателей
по месту жительства, работы, службы, учебы. Кроме того, по предложениям
представительных органов муниципальных образований в новые составы вошли
117 членов УИК и 50 – от общественных объединений.
В соответствии с законодательством участковая комиссия осуществляет
следующие полномочия:
- информирует население об адресе и о номере телефона участковой
комиссии, времени ее работы, а также о дне, времени и месте голосования;
- уточняет список избирателей, участников референдума, производит
ознакомление избирателей, участников референдума с данным списком,
рассматривает заявления об ошибках и о неточностях в данном списке и решает
вопросы о внесении в него соответствующих изменений;
- обеспечивает подготовку помещений для голосования, ящиков для
голосования и другого оборудования;
- обеспечивает информирование избирателей о зарегистрированных
кандидатах, об избирательных объединениях, зарегистрировавших списки
кандидатов, информирование участников референдума о вопросах референдума
на основе сведений, полученных из вышестоящей комиссии;
- контролирует соблюдение на территории избирательного участка, участка
референдума порядка проведения предвыборной агитации, агитации по вопросам
референдума;
- организует на избирательном участке, участке референдума голосование
в день голосования, а также досрочное голосование;

- проводит подсчет голосов, устанавливает итоги голосования
на избирательном участке, участке референдума, составляет протокол об итогах
голосования и передает его в территориальную комиссию;
- объявляет итоги голосования на избирательном участке, участке
референдума и выдает заверенные копии протокола об итогах голосования лицам,
осуществлявшим наблюдение за ходом голосования;
- рассматривает в пределах своих полномочий жалобы (заявления)
на нарушение настоящего Федерального закона, иных законов и принимает
по указанным жалобам (заявлениям) мотивированные решения;
- обеспечивает хранение и передачу в вышестоящие комиссии документов,
связанных с подготовкой и проведением выборов, референдума;
Кандидатуры,
предложенные
в
составы
участковых
комиссий,
но не назначенные членами комиссии, зачисляются в резерв составов участковых
комиссий, которые формируются Избирательной комиссией Оренбургской
области.
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