
 
 

ИРБИТСКАЯ РАЙОННАЯ  

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

14 июня 2018 г.                                                                  № 15/133 

  

г. Ирбит 
 

 

О  распределении обязанностей членов  Ирбитской районной 

территориальной избирательной комиссии с правом решающего голоса 

на период подготовки и проведения дополнительных выборов депутата 

Думы Ирбитского муниципального образования шестого созыва по 

Ницинскому одномандатному избирательному округу №1 

 

В целях организации работы Ирбитской районной территориальной 

избирательной комиссии по контролю за ходом подготовки и проведения 

дополнительных выборов депутата Думы Ирбитского муниципального 

образования шестого созыва по Ницинскому одномандатному 

избирательному округу №1, предварительной подготовки вопросов, 

вносимых на рассмотрение Комиссии, руководствуясь статьями 25, 26, 28, 29 

Федерального  закона «Об  основных  гарантиях  избирательных  прав  и  

права  на  участие  в  референдуме  граждан  Российской  Федерации»,  

статьями 24, 25 Избирательного кодекса Свердловской области, Регламентом  

Ирбитской  районной  территориальной избирательной комиссии, 

утвержденным  решением  Комиссии от 10 декабря  2015 года №13/45,  

Ирбитская    районная    территориальная    избирательная    комиссия  

р е ш и л а :  

1. Распределить обязанности членов Ирбитской  районной  

территориальной избирательной комиссии с правом решающего голоса по 

следующим направлениям деятельности Комиссии: 

1.1. Осуществление  контроля  за  соблюдением  избирательных  прав  

граждан  в  период  подготовки  и  проведения  выборов: Балакин В.А., 
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Бойцов В.П., Дягилева Т.М., Мурзина Т.П., Мясникова И.А., Новгородова 

Ю.А., Соловьева О.В., Хоробрых Н.А., Хрушков Е.Г. 

1.2. Контроль за соблюдением установленного порядка проведения 

предвыборной агитации: Балакин  В.А., Бойцов В.П., Хоробрых Н.А.  

1.3. Рассмотрение жалоб, заявлений и иных обращений участников 

избирательного процесса: Дягилева Т.М., Балакин В.А., Мурзина Т.П., 

Новгородова Ю.А.  

1.4. Осуществление контроля за расходованием денежных средств, 

выделенных из местного бюджета на подготовку и проведение выборов:  

Дягилева  Т.М., Мясникова И.А., Соловьева О.В.,  Хоробрых  Н.А. 

1.5. Осуществление  контроля  за  работой  регионального  фрагмента  

Государственной  автоматизированной  системы  «Выборы»  в  период  

подведения  итогов  голосования  и  определения  результатов  выборов: 

Дягилева Т.М., Новгородова Ю.А.,  Хоробрых  Н.А., Хрушков Е.Г. 

2. Поручить секретарю Комиссии Ю.А.Новгородовой  представлять 

интересы Ирбитской районной территориальной избирательной комиссии 

при ведении судебных дел в соответствии с Кодексом административного 

производства Российской Федерации на всех стадиях  судебного процесса. 

3. Направить настоящее решение органам местного самоуправления  

Ирбитского  муниципального  образования, опубликовать  на официальном 

сайте Ирбитской районной территориальной избирательной комиссии в сети 

Интернет.  

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя  Комиссии   Т.М.Дягилеву. 

 

Председатель 

Ирбитской районной 

территориальной избирательной 

комиссии 

  

 

Т.М.Дягилева 

Секретарь 

Ирбитской районной 

территориальной избирательной 

комиссии 

  

 

Ю.А.Новгородова 

 


