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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18 мая 2016 г. N 154/1035-5

ОБ ОБЩЕСТВЕННОМ СОВЕТЕ ПРИ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

Список изменяющих документов
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Избирательной комиссии ЯО от 29.06.2016 N 156/1069-5)

В целях повышения эффективности деятельности Избирательной комиссии Ярославской области при подготовке и проведении выборов и референдумов на территории Ярославской области Избирательная комиссия Ярославской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Создать Общественный совет при Избирательной комиссии Ярославской области.

2. Утвердить Положение об Общественном совете при Избирательной комиссии Ярославской области (прилагается).

3. Опубликовать настоящее постановление в газете "Документ-Регион".

4. Направить настоящее постановление в территориальные избирательные комиссии Ярославской области.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя Избирательной комиссии Ярославской области Килипченко О.Ю.

Председатель
Избирательной комиссии
Ярославской области
О.Ю.КИЛИПЧЕНКО

Секретарь заседания
П.Н.КУЛАКОВ





Утверждено
постановлением
Избирательной комиссии
Ярославской области
от 18.05.2016 N 154/1035-5

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОБЩЕСТВЕННОМ СОВЕТЕ ПРИ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

Список изменяющих документов
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Избирательной комиссии ЯО от 29.06.2016 N 156/1069-5)

1. Общие положения

1.1. Общественный совет при Избирательной комиссии Ярославской области (далее - Общественный совет) является консультативным органом, образованным для изучения и анализа общественного мнения, позиций экспертов и специалистов по вопросам обеспечения реализации избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации, проживающих на территории Ярославской области, выработки предложений и рекомендаций по вопросам развития и совершенствования избирательной системы Ярославской области.
1.2. Общественный совет в своей деятельности руководствуется {КонсультантПлюс}"Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ярославской области, а также настоящим Положением.
1.3. Общественный совет формируется на основе добровольного участия.
1.4. Члены Общественного совета исполняют свои обязанности на общественных началах.
1.5. Решения Общественного совета носят рекомендательный характер.

2. Принципы и задачи деятельности Общественного совета

2.1. Деятельность Общественного совета основывается на принципах коллегиальности и гласности принятия решений.
2.2. Основными задачами деятельности Общественного совета являются:
- изучение и обобщение мнения участников избирательного процесса, референдумов, граждан Российской Федерации, позиций экспертов и специалистов по наиболее важным вопросам подготовки и проведения выборов и референдумов;
- разработка предложений и рекомендаций для Избирательной комиссии Ярославской области по вопросам обеспечения избирательных прав граждан Российской Федерации;
- оказание содействия Избирательной комиссии Ярославской области в реализации мер, направленных на развитие избирательной системы, совершенствование правового обучения избирателей и профессиональной подготовки членов комиссий различного уровня и других организаторов выборов;
- анализ правоприменительной практики в сфере избирательного процесса, выработка предложений по совершенствованию избирательного законодательства Ярославской области;
- определение направлений работы избирательных комиссий по повышению эффективности проведения информационно-разъяснительной деятельности, мероприятий по противодействию незаконным избирательным технологиям, выработка соответствующих рекомендаций для избирательных комиссий;
- разработка механизмов по реализации мероприятий в сфере общественного наблюдения за выборами, обеспечению прозрачности избирательного процесса.

3. Полномочия Общественного совета

3.1. Для решения возложенных задач Общественный совет осуществляет следующие полномочия:
- создает рабочие группы с привлечением специалистов различных направлений деятельности и представителей общественности для подготовки материалов на заседания Общественного совета;
- приглашает на свои заседания членов избирательных комиссий, иных органов государственной власти области, органов местного самоуправления, представителей институтов гражданского общества и иных лиц, участие которых необходимо при обсуждении вопросов, вынесенных на заседание Общественного совета;
- привлекает для осуществления своих полномочий специалистов и экспертов, обладающих знаниями и навыками в сфере избирательного права и процесса;
- направляет председателю Избирательной комиссии Ярославской области предложения по совершенствованию избирательного законодательства.
3.2. Члены Общественного совета имеют право:
- участвовать в совещаниях, конференциях и семинарах, организованных Избирательной комиссией Ярославской области по вопросам, относящимся к задачам Общественного совета;
- принимать участие в заседаниях Избирательной комиссии Ярославской области, работе Юридического совета Избирательной комиссии Ярославской области, а также иных мероприятиях, проводимых Избирательной комиссией Ярославской области;
- участвовать в мероприятиях, проводимых Общественным советом и подготовке материалов по рассматриваемым на заседаниях Общественного совета вопросам;
- вносить предложения, замечания и поправки к повестке заседания и порядку его ведения, проектам решений и протоколов Общественного совета;
- знакомиться с информацией и материалами, рассматриваемыми Общественным советом, представленными в Общественный совет документами;
- использовать в своей работе информацию, аналитические и иные материалы, полученные в результате общественной деятельности, а также деятельности Юридического совета.
3.3. Члены Общественного совета обязаны:
- принимать личное участие в работе Общественного совета, а также рабочих групп, членами которых они являются, в иных мероприятиях, проводимых Общественным советом;
- выполнять поручения, принятые на заседании Общественного совета, рабочих группах, либо данные председателем Общественного совета;
- информировать председателя Общественного совета о невозможности присутствовать по уважительной причине на заседании Общественного совета.
3.4. Члены Общественного совета не вправе:
- разглашать сведения конфиденциального характера, которые станут им известны в связи с исполнением полномочий члена Общественного совета;
- вмешиваться в оперативную, распорядительную и административно-хозяйственную деятельность избирательных комиссий;
- использовать свою деятельность в Общественном совете в интересах политических партий, коммерческих и некоммерческих организаций, а также в личных интересах.

4. Формирование Общественного совета

4.1. Общественный совет формируется в количестве 10 человек. Срок полномочий членов Общественного совета составляет 2 года.
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Избирательной комиссии ЯО от 29.06.2016 N 156/1069-5)
4.2. Общественный совет формируется из числа граждан Российской Федерации, достигших возраста 18 лет.
4.3. Состав Общественного совета формируется из числа:
- кандидатов, выдвинутых в члены общественного совета общественными объединениями и иными организациями, зарегистрированными и действующими на территории Ярославской области, целью деятельности которых является представление или защита общественных интересов;
- кандидатов-самовыдвиженцев.
4.4. В целях формирования состава Общественного совета на официальном сайте Избирательной комиссии Ярославской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет размещается информация о начале процедуры формирования состава Общественного совета, в том числе о фактическом адресе места приема документов, датах и времени приема документов, а также формы и перечень документов, которые необходимо представить кандидатам. Прием заявлений осуществляется не менее 30 календарных дней со дня размещения информации.
В случае формирования состава Общественного совета в связи с истечением срока полномочий действующего состава Общественного совета информация размещается на официальном сайте Избирательной комиссии Ярославской области не позднее чем за 60 календарных дней до истечения полномочий действующего состава Общественного совета.
Кандидаты подают в Избирательную комиссию Ярославской области следующие документы:
а) заявление о включении в Общественный совет по форме, установленной в приложении N 1 к настоящему Положению;
б) анкета кандидата по форме, установленной в приложении N 2 к настоящему Положению;
в) согласие на обработку персональных данных по форме, установленной в приложении N 3 к настоящему Положению;
г) решение о выдвижении в случае, если кандидатов выдвигают общественные объединения и иные организации, зарегистрированные и действующие на территории Ярославской области, целью деятельности которых является представление или защита общественных интересов.
Персональный состав Общественного совета утверждается постановлением Избирательной комиссии Ярославской области в течение 30 календарных дней со дня завершения срока приема документов от кандидатов. Преимуществом обладают кандидаты, которые имеют опыт работы в сфере избирательного процесса и (или) опыт научной, экспертной, проектной, организаторской и иной общественной деятельности.
Информация о персональном составе Общественного совета в течение 5 календарных дней со дня утверждения персонального состава Общественного совета размещается на официальном сайте Избирательной комиссии Ярославской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Первое заседание Общественного совета проводится не позднее чем через 15 календарных дней со дня утверждения персонального состава Общественного совета.

5. Прекращение полномочий члена Общественного совета

5.1. Полномочия члена Общественного совета прекращаются по истечении срока полномочий Общественного совета, а также досрочно в установленных настоящим Положением случаях.
5.2. Полномочия члена Общественного совета досрочно прекращаются в случаях:
- письменного заявления о выходе из состава Общественного совета;
- смерти члена Общественного совета.
5.3. Решение о досрочном прекращении полномочий члена Общественного совета принимается Избирательной комиссией Ярославской области на основании письменного заявления члена Общественного совета или представления председателя Общественного совета.

6. Состав и структура Общественного совета

6.1. В состав Общественного совета входят председатель, секретарь и члены Общественного совета.
6.2. Председатель Общественного совета избирается на первом заседании из числа членов Общественного совета по предложению Избирательной комиссии Ярославской области.
6.3. Председатель Общественного совета:
- организует деятельность Общественного совета, в том числе созывает заседания Общественного совета, ведет заседания Общественного совета, распределяет обязанности между членами Общественного совета, осуществляет контроль исполнения решений Общественного совета;
- формирует повестку заседаний Общественного совета на основании предложений членов Общественного совета;
- подписывает протоколы и иные документы Общественного совета.
6.4. Секретарь Общественного совета избирается на первом заседании Общественного совета.
6.5. Секретарь Общественного совета:
- информирует членов Общественного совета о проведении заседаний Общественного совета;
- осуществляет координацию деятельности рабочих групп Общественного совета;
- осуществляет документационное обеспечение заседаний Общественного совета;
- участвует в обсуждении вопросов и голосовании;
- подписывает протоколы и иные документы Общественного совета;
- выполняет иные поручения председателя Общественного совета в рамках полномочий Общественного совета.
6.6. Члены Общественного совета обладают равными правами на участие в деятельности Общественного совета, в том числе при обсуждении вопросов и голосовании.

7. Организация работы Общественного совета

7.1. Информация о повестке дня заседания Общественного совета представляется в Комиссию не позднее чем за 5 календарных дней до заседания и размещается на официальном сайте Избирательной комиссии Ярославской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
7.2. Заседание является правомочным, если на нем присутствуют не менее пяти членов Общественного совета.
7.3. Решения Общественного совета принимаются открытым голосованием простым большинством голосов его членов, присутствующих на заседании. При равенстве голосов решающим голосом обладает председатель Общественного совета или председательствующий на заседании Общественного совета.
7.4. Принятые Общественным советом решения направляются в Комиссию не позднее 7 календарных дней со дня заседания Общественного совета.
7.5. Заседания Общественного совета проводятся открыто, на них могут приглашаться граждане, представители органов государственной власти и заинтересованных организаций, средства массовой информации.
7.6. Информация об обсуждаемых Общественным советом общественно значимых вопросах, решениях, принятых на заседаниях Общественного совета размещается на официальном сайте Избирательной комиссии Ярославской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
7.7. Организационно-техническое обеспечение деятельности Общественного совета осуществляется аппаратом Избирательной комиссии Ярославской области.





Приложение N 1
к Положению
об Общественном совете
при Избирательной комиссии
Ярославской области

                                 ЗАЯВЛЕНИЕ

    Я, ___________________________________________________________________,
                           (фамилия, имя, отчество)
прошу  включить  меня  в  состав  Общественного  совета  при  Избирательной
комиссии  Ярославской  области  (далее  -  Общественный  совет).  В  случае
согласования   моей  кандидатуры  выражаю  свое  согласие  войти  в  состав
Общественного совета.
    Подтверждаю    соответствие    требованиям,   предъявляемым   к   члену
Общественного совета в соответствии с пунктом 4.2 Положения об Общественном
совете при Избирательной комиссии Ярославской области.
    К заявлению прилагаю:
    - анкету кандидата в Общественный совет;
    - согласие на обработку персональных данных;
    -  решение  о  выдвижении  кандидата  в члены общественного совета (при
наличии).

"___" ___________ 2016 г.            _____________   ______________________
                                       (подпись)      (расшифровка подписи)





Приложение N 2
к Положению
об Общественном совете
при Избирательной комиссии
Ярославской области

АНКЕТА

N
п/п
Сведения о кандидате
Графа для заполнения
1
Фамилия, имя, отчество

2
Место работы, должность

3
Дата рождения

4
Место жительства

5
Контактный телефон

6
E-mail (при наличии)

7
Уровень образования, наименование учебного заведения

8
Наличие ученого звания, ученой степени

9
Трудовая деятельность за последние 5 лет

10
Общественная деятельность

11
Дополнительная информация






Приложение N 3
к Положению
об Общественном совете
при Избирательной комиссии
Ярославской области

                                 СОГЛАСИЕ
                     на обработку персональных данных

    Я, ___________________________________________________________________,
        (фамилия, имя, отчество, дата рождения лица, выражающего согласие
                        на обработку персональных данных)
___________________________________________________________________________
       (наименование основного документа, удостоверяющего личность,
__________________________________________________________________________,
 и его реквизиты (в том числе сведения о дате выдачи указанного документа
                          и выдавшем его органе)
проживающий(ая) по адресу _________________________________________________
__________________________________________________________________________,
в  порядке  и на условиях, определенных Федеральным ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"законом от 27 июля 2006
года  N  152-ФЗ  "О  персональных  данных",  выражаю Избирательной комиссии
Ярославской  области, расположенной по адресу: г. Ярославль, ул. Советская,
д. 3  (далее  -  Оператор),  согласие   на  обработку  персональных данных,
указанных  в  анкете  кандидата  в  Общественный  совет  при  Избирательной
комиссии  Ярославской области, в целях образования Общественного совета при
Избирательной комиссии Ярославской области.
Я предоставляю Оператору право осуществлять следующие действия с моими персональными данными: сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных, передача персональных данных по запросам органов государственной власти Ярославской области в рамках их полномочий с использованием машинных носителей или по каналам связи, с соблюдением мер, обеспечивающих их защиту от несанкционированного доступа. Оператор вправе осуществлять смешанную (автоматизированную и неавтоматизированную) обработку моих персональных данных посредством внесения их в электронную базу данных, включения в списки (реестры) и отчетные формы, предусмотренные документами, регламентирующими предоставление отчетных данных (документов).
Срок действия настоящего согласия не ограничен.
Я оставляю за собой право отозвать настоящее согласие посредством составления соответствующего письменного документа, который может быть направлен мной в адрес Оператора по почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручен лично под расписку уполномоченному представителю Оператора.
В случае получения моего письменного заявления об отзыве настоящего согласия на обработку персональных данных Оператор обязан уничтожить мои персональные данные, но не ранее срока, необходимого для достижения целей обработки моих персональных данных.
Я ознакомлен с правами субъекта персональных данных, предусмотренными ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"главой 3 Федерального закона от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ "О персональных данных".

"___" ___________ 2016 г.            _____________   ______________________
                                       (подпись)      (расшифровка подписи)




