
 

 
 

ИВДЕЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ  
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

 
Р Е Ш Е Н И Е  

 
          01 июля 2019 г.                            № 09/41  

г. Ивдель  
 

О распределении обязанностей  между членами  
Ивдельской городской  территориальной избирательной комиссии  

с правом решающего голоса в период подготовки и проведения 
дополнительных выборов депутата Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва по 
одномандатному избирательному округу Свердловская область – 

Серовский одномандатный избирательный округ № 174 
 

 В целях организации работы Ивдельской городской территориальной 

избирательной комиссии по контролю за ходом подготовки и проведения 

дополнительных выборов депутата Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации седьмого созыва по одномандатному 

избирательному округу Свердловская область – Серовский одномандатный 

избирательный округ № 174, предварительной подготовки вопросов, 

вносимых на рассмотрение комиссии, руководствуясь Федеральным законом  

«О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации»,  Избирательным кодексом Свердловской области, 

Регламентом Ивдельской городской территориальной избирательной 

комиссии, Ивдельская городская территориальная избирательная комиссия   

р е ш и л а:            

  1. Распределить обязанности членов Ивдельской городской 

территориальной избирательной комиссии с правом решающего голоса в 

период подготовки и проведения дополнительных выборов депутата 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

седьмого созыва по одномандатному избирательному округу Свердловская 



 

 

2
 область – Серовский одномандатный 

избирательный округ № 174 по следующим направлениям деятельности 

комиссии:       

 1.1. Контроль за соблюдением установленного порядка проведения 

предвыборной агитации, работы комиссии по информационным спорам:    

        Комлякова Г.В.,  
        Нестерова Н.Н.,  
        Соловьёва Н.Л.                                                                                   

 1.2. Рассмотрение жалоб, заявлений и иных обращений участников 

избирательного процесса:  

                   Каримова Е.В.,   
                   Комлякова Г.В.,   
                   Соловьёва Н.Л.  

 1.3. Работа  по подготовке, изготовлению и сверке списков 

избирателей: 

                   Каримова Е.В.,   
                   Абрамов П.Н.,  
                   Дубровина Н.С. 

 

       1.4. Работа по разработке и подготовке методических материалов для 

проведения избирательными комиссиями информационно-разъяснительной 

деятельности среди избирателей: 

                   Каримова Е.В.,   
                   Комлякова Г.В.,  
                   Шабанова Н.Н. 
 1.5. Осуществление контроля за целевым расходованием денежных 

средств, выделенных избирательным комиссиям из областного бюджета  в 

период подготовки и проведения дополнительных выборов депутата 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

седьмого созыва по одномандатному избирательному округу Свердловская 



 

 

3
 область – Серовский одномандатный 

избирательный округ № 174, за соблюдением установленного порядка 

финансирования:                           

                   Комлякова Г.В.,   
                   Дубровина Н.С.,  
                   Пиц А.П. 
 1.6. Работа с Управлением социальной политики по г. Ивделю  и 

комплексным центром социального обеспечения населения по контролю за 

обеспечением и реализацией избирательных прав инвалидов: 

                    Каримова Е.В.,  
                    Дубровина Н.С.  
 1.7. Работа  по оказанию организационно-технической, методической 

помощи участковым избирательным комиссиям: 

                    Каримова Е.В.     -   №1804   
                    Комлякова Г.В.  -   № 1802, №1805  
                    Шабанова Н.Н.   -  № 1818, №1819      

                              Дубровина Н.С.  -   №1803, №1809  
                              Абрамов П.Н.     -   №1807                    

                    Пиц А.П.             -   №1813, №1810 
                              Нестерова Н.Н.   -   №1816, №1820        
                              Соловьева Н.Л.    -   №1811, №1821  

                    Слободчиков Е.И. -   №1808   
 1.8. Проведение работы по организации мероприятий программы 

повышения правовой культуры избирателей и осуществление контроля за их 

проведением в участковых избирательных комиссиях: 

                   Каримова Е.В., 
                   Комлякова Г.В.,  
                   Шабанова Н.Н. 
 1.9. Работа по организации досрочного голосования в труднодоступных 

и отдаленных поселках: 

                   Каримова Е.В.,  
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                    Комлякова Г.В., 

         Пиц А.П. 
1.10. Проведение работы по обучению членов территориальной 

избирательной комиссии, участковых избирательных комиссий, рабочих 

групп: 

                   Каримова Е.В.,  

                   Дубровина Н.С.,    
                   Абрамов П.Н.  
 1.11. Работа по организации проведения голосования в местах 

временного пребывания:      

                   Каримова Е.В.,  
                   Комлякова Г.В.,  
                   Абрамов П.Н.   
 2. Направить настоящее решение Избирательной комиссии 

Свердловской области, органам местного самоуправления Ивдельского 

городского округа,  участковым избирательным комиссиям. 

 3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на 

председателя комиссии  Каримову Е.В.    

  

 

Председатель 
Ивдельской городской 

территориальной избирательной 
комиссии  

  
 
 

Е.В. Каримова 
   

Секретарь  
Ивдельской городской 

территориальной избирательной 
комиссии  

  
 
 

Н.С. Дубровина 

 

 

 
 


