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УТВЕРЖДЕН
постановлением 
Избирательной комиссии 
Кемеровской области – Кузбасса
от 27 сентября 2022 г. № 29/180-7


Перечень информации о деятельности Избирательной комиссии Кемеровской области – Кузбасса, размещаемой в сети «Интернет» 

1. Общая информация об Избирательной комиссии Кемеровской области – Кузбасса (далее - Комиссия), в том числе:
- наименование и состав Комиссии;
- почтовый адрес, адрес электронной почты, номер телефона для получения справочной информации;
- сведения о полномочиях Комиссии;
- историческая справка, в том числе информация о предыдущих составах Комиссии;
- сведения о средстве массовой информации, учрежденном Комиссией;
- информация об официальных страницах Комиссии в сети «Интернет».
2. Перечень территориальных избирательных комиссий, участковых избирательных комиссий с указанием их почтовых адресов, адресов электронной почты (при наличии), номеров телефонов.
3. Информация о нормотворческой деятельности Комиссии, в том числе:
- постановления Комиссии;
- тексты проектов законодательных и иных нормативных правовых актов, внесенных Комиссией на рассмотрение Законодательного Собрания Кемеровской области – Кузбасса.
4. Информация о текущей деятельности Комиссии, в том числе:
- информация о выборах и референдумах, проходящих на территории Кемеровской области – Кузбасса;
- тексты официальных выступлений и заявлений председателя, заместителя председателя, секретаря Комиссии;
- сведения о взаимодействии Комиссии с органами государственной власти Кемеровской области – Кузбасса, органами местного самоуправления, с общественными объединениями, региональными и местными отделениями политических партий;
- сведения о мероприятиях, проводимых Комиссией, и иная информация о ее повседневной деятельности;
- информация о результатах проверок, проведенных Комиссией в пределах ее полномочий;
- сведения об использовании Комиссией, территориальными избирательными комиссиями выделяемых бюджетных средств;
- информация о соглашениях, заключенных Комиссией с органами государственной власти  и организациями Кемеровской области – Кузбасса.
5. Статистическая информация о деятельности Комиссии, в том числе:
- сведения о численности избирателей, участников референдума, зарегистрированных на территории Кемеровской области – Кузбасса по состоянию на 1 июля и 1 января.
6. Информация о закупках товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Комиссии в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.
7. Информация о кадровом обеспечении Комиссии, в том числе:
- порядок поступления граждан на государственную службу;
- сведения о вакантных должностях государственной службы, имеющихся в Комиссии;
- квалификационные требования к кандидатам на замещение вакантных должностей государственной службы;
- условия и результаты конкурсов на замещение вакантных должностей государственной службы;
- номер телефона, по которому можно получить информацию по вопросу замещения вакантных должностей в Комиссии.
8. Информация о работе Комиссии с обращениями граждан (физических лиц), организаций (юридических лиц), общественных объединений, государственных органов, органов местного самоуправления, в том числе:
- порядок и время приема граждан (физических лиц), в том числе представителей организаций (юридических лиц), общественных объединений, государственных органов, органов местного самоуправления;
- номер телефона, по которому можно получить информацию справочного характера;
- обобщенная информация о результатах рассмотрения обращений и принятых мерах;
- форма электронного обращения в Комиссию.
9. Нормативные правовые акты, составляющие правовую основу деятельности Комиссии.
10. Материалы судебной практики по делам, связанным с нарушениями законодательства о выборах и референдумах.
11. Информация о выборах и референдумах, прошедших на территории Кемеровской области – Кузбасса.
12. Информация о мероприятиях, проводимых Комиссией по повышению правовой культуры избирателей, участников референдума.
13. Сведения о заседаниях Комиссии.
14. Информация о политических партиях, в том числе:
- сведения о региональных отделениях политических партий, зарегистрированных на территории Кемеровской области – Кузбасса, имеющих право принимать участие в выборах и референдумах;
- сведения о политических партиях, выдвижение которыми кандидатов, списков кандидатов не требует сбора подписей избирателей на выборах депутатов Законодательного Собрания Кемеровской области – Кузбасса, представительных органов муниципальных образований в Кемеровской области - Кузбассе;
- сведения о поступлении и расходовании средств региональных отделений политических партий и информация об их проверке;
- сведения об обеспечении гарантий равенства политических партий, представленных в Законодательном Собрании Кемеровской области – Кузбасса, при освещении их деятельности региональными телеканалом и радиоканалом;
- нормативные правовые акты, регламентирующие деятельность политических партий.
15. Информация об участии средств массовой информации в выборах, референдумах, в том числе:
- порядок аккредитации представителей средств массовой информации на выборах, референдумах на территории Кемеровской области – Кузбасса;
-  сведения о представителях средств массовой информации, аккредитованных на выборах, референдумах на территории Кемеровской области – Кузбасса.
16. Информация о противодействии коррупции, в том числе:
- нормативные правовые акты и иные акты в сфере противодействия коррупции;
- сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих государственные должности в Комиссии, и членов их семей. 
 



