Российская Федерация
Костромская область
Город Галич

Дума городского округа – город Галич
Костромской области

РЕШЕНИЕ

от 24 июня 2010 года

№ 593

О внесении изменений в Положение об
избирательной комиссии городского округа город Галич Костромской области, утверждённое
решением Думы городского округа — город Галич
Костромской области от 28.09.2006 года №74
В целях единообразного применения на территории области законодательства
о выборах и референдуме на основании ст. 40 Избирательного кодекса Костромской
области, постановления избирательной комиссии Костромской области от 05.02.2010
года №333 «О внесении изменений в Примерное положение об избирательной
комиссии
муниципального
образования со статусом «муниципальный район»,
«городской округ» в Костромской области»,
Дума городского округа решила:
1. Внести в Положение об избирательной комиссии городского округа - город
Галич Костромской области, утверждённое решением Думы городского округа — город
Галич Костромской области от 28.09.2006 года №74, следующие изменения:
1.1. в п. 1.4 слова «(Основным законом)» исключить;
1.2. в абзаце втором пункта 2.3 слово «муниципальные» исключить;
1.3. в абзаце четвёртом пункта 2.7 слова «предоставление бесплатно» заменить
словами «безвозмездное предоставление»; слова «бесплатную печатную площадь»
заменить словами «безвозмездное предоставление печатной площади»;
1.4. в пункте 2.8 слово «бесплатно» заменить словом «безвозмездно»;
1.5. в пункте 3.1 слова «9 членов» заменить словами «8 членов»;
1.6. пункт 3.2 изложить в следующей редакции:
«3.2. Формирование Комиссии осуществляется на основе предложений
политических партий, выдвинувших списки кандидатов, допущенные к распределению
депутатских мандатов в Государственной Думе Федерального Собрания Российской
Федерации, политических партий, выдвинувших федеральные списки кандидатов,
которым переданы депутатские мандаты в соответствии со статьёй 82¹ Федерального
закона от 18 мая 2005 года №51-ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации» (далее — Федеральный закон «О

выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания
Российской
Федерации»), политических партий, выдвинувших областные списки кандидатов,
допущенные к распределению депутатских мандатов в Костромской областной Думе,
других политических партий, иных общественных объединений, а также предложений
собраний избирателей по месту жительства, работы, службы, учебы в количестве не
менее 10 человек, Комиссии предыдущего состава, избирательной комиссии
Костромской области.
При этом половина от общего числа членов Комиссии должна быть назначена 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 со статьёй 82¹ Федерального закона от 18 мая 2005 года № 51-ФЗ « О
выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания
Российской
Федерации»
б) политических партий, выдвинувших областные списки кандидатов,
допущенные к распределению депутатских мандатов в Костромской областной Думе.
Дума городского округа обязана назначить половину от общего числа членов
Комиссии на основе поступивших предложений от избирательной комиссии
Костромской области.
Данные предложения избирательной комиссии Костромской области готовятся с
учётом предложений общественных объединений за исключением общественных
объединений , указанных в абзаце втором настоящего пункта, с учётом предложений
собраний избирателей по месту жительства , работы, службы, учёбы, а также
предложений Комиссии предыдущего состава.
В случае, если, указанных в абзаце втором, третьем настоящего пункта
поступивших предложений не достаточно для реализации соответственно абзацев
второго, третьего настоящего пункта , назначение оставшихся членов избирательной
комиссии осуществляется на основе предложений, предусмотренных абзацем первым
настоящего пункта.
От каждой политической партии, от каждого избирательного объединения, иного
общественного объединения в Комиссию может быть назначено не более одного
представителя.
Политическая
партия,
избирательное
объединение,
иное
общественное объединение не вправе предлагать одновременно несколько
кандидатур для назначения в состав Комиссии.
Государственные и муниципальные служащие не могут составлять более одной
второй от общего числа членов Комиссии с правом решающего голоса.»;
1.7. пункт 3.3 дополнить вторым предложением следующего содержания:
«Указанное право принадлежит также политической партии, выдвинувшей
федеральные списки кандидатов, которым переданы депутатские мандаты в
соответствии
со статьёй 82¹ Федерального закона «О выборах депутатов
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации».»;
1.8. подпункт «а» пункта 4.1 дополнить словами «а также граждане Российской
Федерации, имеющие гражданство иностранного государства либо вид на жительство
или иной документ, подтверждающий право на постоянное проживание гражданина
Российской Федерации на территории иностранного государства.»;
1.9. подпункт «а» пункта 4.4 дополнить словами «приобретения им вида на
жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание
гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства.»;
1.10. пункт 4.9 изложить в следующей редакции:
«4.9. Председатель Комиссии работает на постоянной (штатной) основе и
замещает муниципальную должность в соответствии с перечнем муниципальных

должностей городского округа город Галич Костромской области, предусмотренным в
реестре муниципальных должностей (решение Думы городского округа — город Галич
Костромской области от 28.12.2007 года №272).
Член Комиссии с правом решающего голоса, замещающий муниципальную
должность председателя Комиссии на постоянной (штатной) основе, не может замещать
другие должности в органах государственной власти, государственных органах, органах
местного самоуправления, заниматься предпринимательской или другой оплачиваемой
деятельностью, кроме преподавательской, научной и иной творческой деятельности.
Иные члены Комиссии исполняют свои полномочия на общественных началах.»;
1.11. пункт 4.10 изложить в следующей редакции:
«4.10. Член Комиссии с правом решающего голоса не может быть подвергнут
административному наказанию, налагаемому в судебном порядке, без согласия
прокурора Костромской области. Решения о возбуждении уголовного дела в отношении
члена Комиссии с правом решающего голоса, привлечении его в качестве обвиняемого
по уголовному делу принимаются руководителем следственного органа Следственного
Комитета
при прокуратуре
Российской Федерации по Костромской области.
Ходатайство перед судом об избрании в качестве меры пресечения заключения под
стражу в отношении члена Комиссии с правом решающего голоса может быть
возбуждено с согласия руководителя следственного органа Следственного Комитета
при прокуратуре Российской Федерации по Костромской области. Член Комиссии с
правом решающего голоса до окончания срока своих полномочий не может быть без
своего согласия переведен на другую работу или уволен по инициативе
администрации (работодателя).»;
1.12. в абзаце втором пункта 4.11 после слов «депутатских мандатов» дополнить
словами «а так же политические партии, федеральные списки кандидатов которым
переданы депутатские мандаты в соответствии со ст. 82.¹ Федерального закона «О
выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания
Российской
Федерации». В течение срока полномочий депутата, должностного лица вправе
назначить членом Комиссии с правом совещательного голоса, в том числе вместо
выбывших.»;
1.13. в абзаце двенадцатом пункта 5.1 цифры «25» заменить цифрами «20».
2. Направить настоящее решение главе городского округа для подписания.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования в официальном
информационном бюллетене « Городской вестник».

Глава городского округа

А.А. Мосолов

