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Московская городская 
избирательная комиссия

Члену Московской городской 
избирательной комиссии 

с правом совещательного голоса

А.Ю. Бузину

Уважаемый Андрей Юрьевич!

На Ваше обращение, поступившее в Центральную избирательную 

комиссию Российской Федерации 18 июля 2013 года, сообщаем, что в 

соответствии со статьей 36 Регламента Московской городской избирательной 

комиссии (далее -  МГИК), утвержденного Решением МГИК от 1 сентября 

2005 года № 70/13, для подготовки вопросов, вносимых на ее рассмотрение, 

предварительного рассмотрения жалоб и обращений, решением МГИК или 

распоряжением председателя МГИК могут создаваться рабочие группы из 

числа членов МГИК, членов нижестоящих комиссий, работников аппарата 

МГИК, ученых, специалистов и экспертов.

В соответствии с пунктом 1 Положения о Рабочей группе МГИК по 

информационным спорам и иным вопросам информационного обеспечения 

выборов и референдумов, утвержденного решением МГИК от 4 июня 

2013 года № 49/6 (далее -  Положение о Рабочей группе) в состав указанной 

группы могут входить только члены МГИК с правом решающего голЩЦ.
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В соответствии с пунктом 2 Положения о Рабочей группе в 

компетенцию Рабочей группы по информационным спорам и иным вопросам 

информационного обеспечения выборов и референдумов (далее -  Рабочая 

группа) входит, в том числе, предварительное рассмотрение обращений о 

нарушениях положений законодательства о • выборах, регулирующих 

информирование избирателей, проведение предвыборной агитации, а также 

подготовка проектов представлений МГИК о пресечении противоправной 

агитационной деятельности и привлечении виновных лиц к ответственности, 

установленной законодательством Российской Федерации.

Указанные вопросы относятся к компетенции МГИК, определенной 

статьей 7 Закона города Москвы от 24 апреля 2003 года № 23 «О Московской 

городской избирательной комиссии».

В соответствии с абзацем 3 пункта 6 Положения о Рабочей группе 

решение Рабочей группы принимается большинством голосов от числа 

присутствующих на заседании членов Рабочей группы открытым 

голосованием.

Пунктом 22 статьи 29 Федерального закона от 12 июня 2002 года 

№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации» (далее -  Федеральный закон) 

и частью 16 статьи 22 Закона города Москвы от 6 июля 2005 года № 38 

«Избирательный кодекс города Москвы» (далее -  Избирательный кодекс 

города Москвы) предусмотрены равные права члена комиссии с правом 

совещательного голоса и члена комиссии с правом решающего голоса, за 

исключением, в том числе, права участвовать в голосовании при принятии 

решения по вопросу, отнесенному к компетенции соответствующей 

комиссии.

На основании вышеизложенного пункт 1 Положения о Рабочей группе 

не противоречит пункту 22 статьи 29 Федерального закона и пункту 16 

статьи 22 Избирательного кодекса города Москвы.
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В этой связи также отмечаем, что согласно Положению о Рабочей 

группе члены МГИК с правом совещательного голоса вправе принимать 

участие в заседаниях Рабочей группы.

Член Центральной избирательной 
комиссии Российской Федерации М.В. Гришина

Ю.Н. Пугачева 
(495) 625-27-22
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