
 
АЛАПАЕВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ С ПОЛНОМОЧИЯМИ ОКРУЖНОЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ПО ВЫБОРАМ  

ДЕПУТАТА ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ ПО АЛАПАЕВСКОМУ ОДНОМАНДАТНОМУ 

ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ №1 
 

РЕШЕНИЕ 
 

30 июня 2016 г.   № 12/68
  

г. Алапаевск 
 

О распределении обязанностей между членами Алапаевской городской 
территориальной избирательной комиссии с полномочиями окружной 

избирательной комиссии по выборам депутата Законодательного 
Собрания Свердловской области по Алапаевскому одномандатному 
избирательному округу №1 с правом решающего голоса на период 
подготовки и проведения выборов депутатов Законодательного 

Собрания Свердловской области 18 сентября 2016 года  
 

В целях организации работы Алапаевской городской 

территориальной избирательной комиссии с полномочиями окружной 

избирательной комиссии по выборам депутата Законодательного Собрания 

Свердловской области по Алапаевскому одномандатному избирательному 

округу №1 по контролю за ходом подготовки и проведения выборов 

депутатов Законодательного Собрания Свердловской области 18 сентября 

2016 года, руководствуясь статьями 25, 26, 28, 29 ФЗ «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации», статьей 25 Избирательного кодекса Свердловской 

области, в соответствии с Регламентом Алапаевской городской 

территориальной избирательной комиссии, утвержденным решением 

Комиссии от 08 января 2016 года №1/1, Алапаевская городская 

территориальная избирательная комиссия по выборам депутата 



2 
 

Законодательного Собрания Свердловской области по Алапаевскому 

одномандатному избирательному округу №1 р е ш и л а: 

1. Распределить обязанности членов Алапаевской городской 

территориальной избирательной комиссии полномочиями окружной 

избирательной комиссии по выборам депутата Законодательного Собрания 

Свердловской области по Алапаевскому одномандатному избирательному 

округу №1с правом решающего голоса в период подготовки и проведения 

выборов депутатов Законодательного Собрания Свердловской области 18 

сентября 2016 года согласно приложению. 

2. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию 

Свердловской области, разместить на официальном сайте Алапаевской 

городской территориальной избирательной комиссии.  

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

секретаря Алапаевской городской территориальной избирательной комиссии 

Г.В.Кабакову. 

 

 

 
Председатель комиссии 

 
О.М. Торопова

 
 

 

 
Секретарь комиссии 

  
Г.В. Кабакова 

 



Приложение 
к решению Алапаевской 

городской территориальной 
избирательной комиссии 
от 30 июня 2016 г. № 12/68 

 
Распределение обязанностей между членами  

Алапаевской городской территориальной избирательной комиссии с 
полномочиями окружной избирательной комиссии по выборам депутата 
Законодательного Собрания Свердловской области по Алапаевскому 
одномандатному избирательному округу №1 с правом решающего 
голоса на период подготовки и проведения выборов депутатов 

Законодательного Собрания Свердловской области  
18 сентября 2016 года 

 
№п/п Обязанности членов ТИК с 

правом решающего голоса 
Ответственные  

1 Организация и руководство 
деятельности Алапаевской городской 
территориальной избирательной 
комиссией с полномочиями ОИК 

Торопова О.М.,  
председатель АГТИК 

2 Осуществление контроля за 
обеспечением избирательных прав 
граждан 
 

Губина Т.А., Кабакова Г.В.,  
Кайнова Н.С., Калистая Н.С., Каменских 
Н.В., Майсурадзе А.И., Некрасова С.С., 
Торопова О.М., Файзулина Т.Ф., Цупина 

Г.П., Шарафутдинов В.Ф. 
3 Реализация мероприятий 

Программы повышения правовой 
культуры граждан, обучение 
организаторов и участников 
избирательного процесса 

Губина Т.А., Кабакова Г.В., 
Кайнова Н.С., Калистая Н.С., Каменских 
Н.В., Майсурадзе А.И., Некрасова С.С., 

Торопова О.М., Файзулина Т.Ф.,  
Цупина Г.П., В.Ф.Шарафутдинов 

4 Взаимодействие с 
правоохранительными и судебными 
органами, органами учета населения по 
вопросам обеспечения и защиты 
избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан 

Губина Т.А., Кабакова Г.В., 
Каменских Н.В., Торопова О.М 
Файзулина Т.Ф., Цупина Г.П. 

5 Контроль целевого использования 
выделенных финансовых средств; порядка 
формирования и расходования средств 
избирательных фондов кандидатов, 
избирательных объединений, проверка 
финансовых отчетов и сведений о 
поступлении и расходовании средств 
политических партий, пожертвованиях 
граждан и юридических лиц, 
информирование граждан о результатах 
этих проверок 

Кабакова Г.В., Каменских Н.В., 
Калистая Н.С.  

6 Прием и проверка документов, 
представляемых при выдвижении и для 

Торопова О.М., Кабакова Г.В., 
Каменских Н.В., Калистая Н.С., 
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регистрации кандидатов в депутаты 
Законодательного Собрания СО по 
Алапаевскому одномандатному 
избирательному округу №1 

Губина Т.А., Кайнова Н.С., 
Шарафутдинов В.Ф. Цупина Г.П. 

7 Контроль за созданием 
избирательных фондов кандидатами для 
финансирования своей избирательной 
кампании 

Кабакова Г.В., Каменских Н.В., 
Калистая Н.С. 

8 Проверка поступления и расходования 
средств избирательных фондов кандидатов 
с использованием системы «Клиент-
Сбербанк» 

Кабакова Г.В., Каменских Н.В., 
Калистая Н.С. 

9 Рассмотрение информационных 
споров и иных вопросов информационного 
обеспечения выборов, осуществление 
контроля за соблюдением порядка и 
правил ведения предвыборной агитации 

Губина Т.А., Кайнова Н.С., 
Майсурадзе А.И., Некрасова С.С., 
Файзулина Т.Ф., Цупина Г.П. 

10 Обеспечение использования 
государственной автоматизированной 
системы ГАС «Выборы» на выборах 18 
сентября 2016 года 

Каменских Н.В., Кабакова Г.В.,  
Губина Т.А., Калистая Н.С.  

11 Осуществление контроля за 
соблюдением нормативов 
технологического оборудования для 
участковых избирательных комиссий 

Губина Т.А., Кабакова Г.В., Майсурадзе 
А.И., Некрасова С.С., Цупина Г.П., 

Шарафутдинов В.Ф. 

12 Ведение делопроизводства ТИК, 
ОИК регистрация входящих и исходящих 
документов, телефонограмм, ведение и 
оформление протоколов заседаний ТИК, 
оформление решений ТИК, направление 
решений в СМИ для публикации 

Кабакова Г.В., секретарь комиссии 

13 Осуществление связи со средствами 
массовой информации (СМИ) 
- информирование избирателей о ходе 
избирательной кампании, сроках и 
порядке осуществления избирательных 
действий; 
- осуществление контроля за соблюдением 
порядка информирования избирателей, 
проведения предвыборной агитации 

Кабакова Г.В., Файзулина Т.Ф., 
Некрасова С.С., Торопова О.М. 

14 Правовое обеспечение Комиссии, 
работа с правоохранительными органами, 
прокуратурой, судом 

Каменских Н.В.  
заместитель председателя комиссии 

15 Подготовка материалов к пресс-
конференциям, круглым столам и т.п. по 
вопросам организации и проведения 
выборов 18 сентября 2016года 

Кабакова Г.В., секретарь комиссии 

16 Обеспечение информационного 
наполнения сайта 

Кабакова Г.В., секретарь комиссии 

17 Составление протоколов об 
административных правонарушениях в 

Каменских Н.В.  
заместитель председателя комиссии, 
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ходе подготовки и проведения 
избирательной кампании 2016 года 

Цупина Г.П., Шарафутдинов В.Ф. 
Файзулина Т.Ф. 

18 Рассмотрение обращений, 
поступающих в адрес комиссии  

Каменских Н.В.  
заместитель председателя комиссии, 

Губина Т.А., Цупина Г.П., 
Шарафутдинов В.Ф. Файзулина Т.Ф. 

 
 


