
 

 
 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

от   8   августа   2019   года                                                                      № 121/818-6 

город Смоленск 

 

 

Об утверждении Положения 

об экспертной комиссии избирательной 

комиссии Смоленской области   

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 22 октября 2004 года              

№ 125-ФЗ «Об  архивном деле в Российской Федерации», Федеральным 

законом от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об  основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации», приказом Федерального архивного агентства от 11 апреля 

2018 года № 43 «Об утверждении примерного положения об экспертной 

комиссии организации», нормативными правовыми актами Центральной 

избирательной комиссии Российской Федерации, областными нормативными 

правовыми актами и в целях совершенствования работы по экспертизе 

ценности документов, образовавшихся в деятельности избирательной комиссии 

Смоленской области, избирательная комиссия Смоленской области 

 

п о с т а н о в л я е т:  

 

1. Утвердить Положение об экспертной комиссии избирательной 

комиссии Смоленской области (прилагается). 

2. Признать утратившим силу постановление избирательной комиссии 

Смоленской области от 29 июля 2011 года № 3/25-5 «Об утверждении 

Положения об экспертной комиссии избирательной комиссии Смоленской 

области».   

3. Начальнику информационного отдела аппарата избирательной 

комиссии Смоленской области разместить настоящее постановление 

на официальном сайте избирательной комиссии Смоленской области 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
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4. Опубликовать настоящее постановление в сетевом издании 

избирательной комиссии Смоленской области «PROвыборы.info». 

 

 

 

Председатель комиссии                                                                      О.И. Жукова 

 
Секретарь комиссии                                                                   Е.В. Артеменкова  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об экспертной комиссии  

избирательной комиссии Смоленской области 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Экспертная комиссия избирательной комиссии Смоленской области 

(далее также – ЭК) создается для организации и проведения методической и 

практической работы по экспертизе ценности документов, образовавшихся 

в процессе деятельности избирательной комиссии Смоленской области, с 

целью отбора их для включения в состав Архивного фонда Российской 

Федерации и подготовки к передаче на государственное хранение в ОГКУ 

«Государственный архив Смоленской области» (далее – государственный 

архив), выявления документов, не подлежащих дальнейшему хранению. 

1.2. ЭК является совещательным органом при избирательной комиссии 

Смоленской области. ЭК  создается распоряжением председателя 

избирательной комиссии Смоленской области из числа членов избирательной 

комиссии Смоленской области с правом решающего голоса и работников 

аппарата избирательной комиссии Смоленской области, включая работников 

аппарата, ответственных за ведение делопроизводства, кадрового 

делопроизводства и архива избирательной комиссии Смоленской области. 

В состав ЭК могут входить работники государственного архива. В качестве 

консультантов и экспертов к работе в экспертной комиссии могут привлекаться 

представители иных организаций. 

1.3. Положение об экспертной комиссии подлежит согласованию 

с Экспертно-проверочной комиссией Департамента Смоленской области 

по культуре (далее – ЭПК Департамента Смоленской области по культуре).  

1.4. В своей работе ЭК руководствуется Федеральным законом 

от  22  октября 2004 года № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ 

«Об  основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации», другими федеральными 

законами, Перечнем типовых управленческих архивных документов, 

образующихся в процессе деятельности государственных органов, органов 

местного самоуправления и организаций, с указанием сроков хранения, 

утвержденным приказом Министерства культуры Российской Федерации 

от 25 августа 2010 года № 558 (далее – Перечень), правилами организации 

СОГЛАСОВАНО 

Протокол ЭПК 

Департамента Смоленской области 

по культуре  

от «31» июля 2019 года № 7 

 

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением избирательной 

 комиссии Смоленской области 

от 8 августа 2019 года № 121/818-6 
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хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного 

фонда Российской Федерации и других архивных документов в органах 

государственной власти, органах местного самоуправления и организациях, 

утвержденными приказом Министерства культуры Российской Федерации 

от 31 марта 2015 года № 526 (далее – Правила), постановлениями Центральной 

избирательной комиссии Российской Федерации, областными законами и 

иными нормативными правовыми актами в области архивного дела, 

Регламентом избирательной комиссии Смоленской области, Инструкцией по 

делопроизводству в избирательной комиссии Смоленской области, настоящим 

Положением, иными постановлениями избирательной комиссии Смоленской 

области, распоряжениями председателя избирательной комиссии Смоленской 

области. 

 

2. Функции экспертной комиссии избирательной комиссии  

Смоленской области 

 
ЭК осуществляет следующие функции: 
2.1. Организует ежегодный отбор документов, образовавшихся 

в деятельности избирательной комиссии Смоленской области, для дальнейшего 
хранения и уничтожения. 

2.2. Рассматривает и принимает решения о согласовании: 
2.2.1. Для утверждения председателем избирательной комиссии 

Смоленской области:  
описей дел постоянного срока хранения, управленческой и иных видов 

документации; 
описей дел временных (свыше 10 лет) сроков хранения; 
актов о выделении к уничтожению документов с истекшими сроками 

хранения; 
актов об утрате или неисправимом повреждении документов постоянного 

и долговременного сроков хранения, документов по личному составу; 
описей дел (документов) по личному составу; 
графиков подготовки и передачи описей на государственное хранение; 
2.2.2. Для утверждения избирательной комиссией Смоленской области:  
номенклатуры дел избирательной комиссии Смоленской области; 
предложений об установлении (изменении) сроков хранения документов, 

в том числе не предусмотренных Перечнем; 
проектов нормативных актов и методических документов 

по делопроизводству и архивному делу в избирательной комиссии Смоленской 
области и иных избирательных комиссиях, действующих на территории 
Смоленской области, в том числе проектов порядков хранения, передачи 
в архив и уничтожения документов, связанных с подготовкой и проведением 
выборов депутатов Смоленской областной Думы, выборов Губернатора 
Смоленской области, выборов органов местного самоуправления 
муниципальных образований Смоленской области, голосования по отзыву 
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Губернатора Смоленской области, референдума Смоленской области, местного 
референдума. 

2.3. Представляет в ЭПК Департамента Смоленской области по культуре: 
2.3.1. На утверждение: 
описи дел постоянного срока хранения, управленческих и иных видов 

документации; 
решения об установлении (изменении) сроков хранения документов, 

в  том числе не предусмотренных Перечнем. 
2.3.2. На согласование: 
номенклатуру дел избирательной комиссии Смоленской области; 
акты об утрате документов; 
акты о неисправимых повреждениях архивных документов; 
описи дел по личному составу; 
проекты нормативных актов и методических документов 

по делопроизводству и архивному делу, включая проекты порядков хранения, 
передачи в архив и уничтожения документов, связанных с подготовкой и 
проведением выборов депутатов Смоленской областной Думы, выборов 
Губернатора Смоленской области, выборов органов местного самоуправления 
муниципальных образований Смоленской области, голосования по отзыву 
Губернатора Смоленской области, референдума Смоленской области, местного 
референдума. 

2.4. Обеспечивает проведение инструктажа, консультаций и повышение 
квалификации работников избирательной комиссии Смоленской области 
по организации документов в делопроизводстве, экспертизы их ценности и 
подготовке к передаче на дальнейшее хранение. 

 

3. Права экспертной комиссии избирательной комиссии  

Смоленской области 
 

При осуществлении своих функций ЭК имеет право: 
3.1. Давать рекомендации отделам аппарата избирательной комиссии 

Смоленской области и отдельным работникам аппарата избирательной 
комиссии Смоленской области по вопросам разработки номенклатур дел и 
формирования дел в делопроизводстве, экспертизы ценности документов, 
розыска недостающих дел постоянного срока хранения и дел по личному 
составу, упорядочения и оформления документов для передачи в архив 
избирательной комиссии Смоленской области. 

3.2. Запрашивать у начальников отделов аппарата избирательной 
комиссии Смоленской области: 

-  письменные объяснения о причинах утраты, порчи или 
несанкционированного уничтожения документов постоянного и временных 
(свыше 10 лет) сроков хранения, в том числе документов по личному составу; 

-  предложения и заключения, необходимые для определения сроков 
хранения документов. 

3.3. Заслушивать на своих заседаниях начальников отделов аппарата 
избирательной комиссии Смоленской области о ходе подготовки документов 
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к передаче на хранение в архив избирательной комиссии Смоленской области, 
об условиях хранения и обеспечения сохранности документов, в том числе 
Архивного фонда Российской Федерации, о причинах утраты документов. 

3.4. Приглашать на заседания ЭК в качестве консультантов и экспертов  
представителей государственного архива. 

3.5. Не принимать к рассмотрению и возвращать на доработку 
документы, подготовленные с нарушением Правил. 

3.6. Информировать председателя, заместителя председателя, секретаря, 
членов избирательной комиссии Смоленской области по вопросам, входящим 
в компетенцию ЭК. 

 

4. Организация работы экспертной комиссии избирательной комиссии  

Смоленской области 
 
4.1. ЭК осуществляет свою деятельность во взаимодействии с  ЭПК 

Департамента Смоленской области по культуре и получает от нее необходимые 
организационно-методические указания. 

4.2. ЭК состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря и 
членов ЭК. Председателем ЭК является секретарь избирательной комиссии 
Смоленской области. Председатель ЭК осуществляет общее руководство 
деятельностью ЭК, несет ответственность за выполнение возложенных на ЭК 
задач.  

4.3. Вопросы, относящиеся к компетенции ЭК, рассматриваются на ее 
заседаниях, которые проводятся по мере необходимости. Все заседания ЭК 
протоколируются. В протоколе заседания ЭК указываются: повестка дня, 
фамилии присутствующих членов ЭК, фамилии лиц, выступающих по 
вопросам повестки дня заседания ЭК, результаты голосования, принятые 
решения. 

Протокол заседания ЭК подписывается председателем и секретарем ЭК 
(председательствующим на заседании, секретарем заседания). 

4.3. Заседание ЭК считается правомочным, если на заседании 
присутствует более половины от числа членов ЭК. 

4.4. Решения ЭК принимаются по каждому вопросу (документу) отдельно 
простым большинством голосов от числа присутствующих на заседании членов 
ЭК открытым голосованием. В случае равенства голосов «за» и «против» голос 
председательствующего на заседании ЭК является решающим. Решения ЭК 
оформляются протоколом заседания ЭК.  

4.5. Документы, перечисленные в пункте 2.2 настоящего Положения и 
согласованные решением ЭК, направляются на утверждение председателю 
избирательной комиссии Смоленской области либо избирательной комиссии 
Смоленской области. 

4.6. Ведение делопроизводства ЭК, хранение и использование ее 
документов, ответственность за их сохранность, а также контроль 
за исполнением принятых ЭК решений возлагается на секретаря ЭК. 


