Порядок рассмотрения Комиссией поступивших обращений
Избирательная комиссия Волгоградской области (далее – Комиссия)
является постоянно действующим государственным органом Волгоградской
области, организующим подготовку и проведение выборов, референдумов на
территории Волгоградской области в соответствии с компетенцией,
установленной Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации», иными федеральными законами, а также законами
Волгоградской области, функционирующим как в период избирательных
кампаний, проходящих на территории Волгоградской области, так и в
межвыборный период.
В зависимости от времени поступления в Комиссию обращения
порядок и сроки его рассмотрения различны.
Обращения
о
нарушении
избирательного
законодательства,
поступившие в Комиссию в период со дня официального опубликования
(публикации) решения о назначении на территории Волгоградской области
выборов до дня представления избирательной комиссией, организующей
выборы, отчета о расходовании средств соответствующего бюджета,
выделенных на подготовку и проведение выборов, рассматриваются в
соответствии с порядком, установленным Федеральным законом от 12 июня
2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации» и Законом
Волгоградской области от 07 декабря 2006 года № 1378-ОД «Об
избирательных комиссиях в Волгоградской области».
В межвыборный период обращения рассматриваются Комиссией в
порядке и сроки, установленные Федеральным законом от 2 мая 2006 года №
59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской
Федерации».
В части, не урегулированной названными выше федеральными
законами, порядок рассмотрения обращений граждан определяется
регламентом Комиссии и Инструкцией Комиссии по делопроизводству.
Комиссия рассматривает в пределах своей компетенции поступившие в
период избирательной кампании обращения о нарушении избирательного
законодательства, проводит по ним проверки и дает лицам, направившим
обращения, письменные ответы в пятидневный срок, но не позднее дня,
предшествующего дню голосования, а по обращениям, поступившим в день
голосования или в день, следующий за днем голосования, – немедленно. Если
факты, содержащиеся в обращениях, требуют дополнительной проверки,
решения по ним принимаются не позднее чем в десятидневный срок.
Все иные письменные обращения, поступившие в Комиссию,
рассматриваются в течение 30 дней со дня регистрации. В исключительных
случаях срок рассмотрения обращения может быть продлен, но не более чем
на 30 дней, с обязательным уведомлением заявителя о продлении срока
рассмотрения соответствующего обращения.
Не подлежат рассмотрению Комиссией следующие обращения:
– обращения, содержащее вопросы, решение которых не входит в

компетенцию Комиссии (такие обращения в течение семи дней со дня
регистрации направляется в соответствующий орган или должностному лицу,
в компетенцию которых входит решение поставленных в обращении
вопросов, с уведомлением заявителя о перенаправлении обращения);
– жалобы на решения, действия (бездействия) Комиссии;
– обращения без указания фамилии заявителя и почтового адреса, по
которому должен быть направлен ответ;
– обращения, в которых обжалуются судебные решения (такие
обращения в течение семи дней со дня регистрации возвращаются заявителю
с разъяснением порядка обжалования данного судебного решения);
– письменные
обращения,
содержащие
нецензурные
либо
оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу
должностного лица, а также членов его семьи (по таким обращениям
заявителю сообщается о недопустимости злоупотреблением правом на
обращение). При наличии основания опасаться осуществления угрозы жизни
или причинения тяжкого вреда здоровью должностных лиц, членов их семей
соответствующие обращения могут быть направлены в правоохранительные
органы;
– письменные обращения, текст которых не поддается прочтению (если
в обращении поддается прочтению фамилия и почтовый адрес заявителя, то
ему в течение семи дней со дня регистрации обращения сообщается о
невозможности подготовки ответа);
– письменные обращения, ответ по которым предоставлялся заявителю
два раза и более (по таким обращениям заявителю направляется уведомление
о прекращении переписки).
В случае принятия заявления судом и обращения того же заявителя в
Комиссию с жалобой аналогичного содержания, рассмотрение Комиссией
жалобы приостанавливается до вступления соответствующего решения суда в
законную силу. В случае вынесения судом решения по существу заявления
Комиссия прекращает рассмотрение жалобы.

