
КАЧКАНАРСКАЯ ГОРОДСНАЯ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ

04  мая 2016 года № 6/36

г. Качканар

О распределении обязанностей между членами Качканарской городской 
территориальной избирательной комиссии по направлениям ее 

деятельности

На  основании  статьей  25,  26  Избирательного  кодекса  Свердловской 

области  и  в  соответствии  со  ст.  18-20,  23  Регламента  Качканарской 

городской  территориальной  избирательной  комиссии,  утвержденного 

решением  Качканарской  городской  территориальной  избирательной 

комиссией  №  2/6  от  28  января  2016  года,  Качканарская  городская 

территориальная избирательная комиссия решила:

1. Распределить обязанности между членами Качканарской городской 

территориальной избирательной комиссии по направлениям ее деятельности 

следующим образом:

-  осуществление контроля за соблюдением избирательных прав граждан в 

период  подготовки  и  проведения  выборов  –  Даутова  Н.А.,  Иванова  Т.Г., 

Карсканов А.Г.,  Кропачев Н.Д., Пашенцев П.А., Попов Ю.Г., Фаррахов И.Ф., 

Чудиновских Л.В.;

-  рассмотрение  жалоб,  (заявлений)  на  решения  и  действия  (бездействие) 

нижестоящих  избирательных  комиссий  -  Даутова  Н.А.,   Карсканов  А.Г., 

Кропачев Н.Д.,  Попов Ю.Г., Фаррахов И.Ф., Чудиновских Л.В.;



- контроль за соблюдением участниками избирательных кампаний порядка и 

правил  ведения  предвыборной  агитации  –  Иванова  Т.Г.,  Пашенцев  П.А., 

Попов Ю.Г., Фаррахов И.Ф.;

-  организация  работы по информированию избирателей,  органов местного 

самоуправления, общественные объединения о законодательстве о выборах, 

практике  его  применения  и  совершенствования,  о  сроках  и  порядке 

осуществления избирательных действий, действий, связанных с подготовкой 

и  проведением  выборов  -  Даутова  Н.А.,  Иванова  Т.Г.,   Карсканов  А.Г., 

Кропачев Н.Д.,  Пашенцев П.А.,  Попов Ю.Г.,  Фаррахов И.Ф,,  Чудиновских 

Л.В.;

-  осуществление  контроля  за  работой  регионального  фрагмента  ГАС 

«Выборы»  в  период  подведения  итогов  голосования  и  определение 

результатов выборов – Иванова Т.Г., Карсканов А.Г., Кропачев Н.Д., Попов 

Ю.Г.;

- взаимодействие с органами местного самоуправления, территориальными и 

государственными  органами,  с  избирательными  объединениями  в  период 

избирательной кампании –  Иванова Т.Г.,  Карсканов А.Г.,  Кропачев Н.Д., 

Попов Ю.Г., Фаррахов И.Ф., Чудиновских Л.В.;

- организация  выполнения  мероприятий  областной  и  территориальной 

Программ  по  правовому  просвещению  граждан,  обучению  членов 

избирательных комиссий в период избирательной кампании: Иванова Т.Г., 

Карсканов А.Г.,  Кропачев Н.Д.,  Попов Ю.Г.,  Чудиновских Л.В.;

-  осуществление  контроля  за  источниками  поступления,  учетом  и 

использованием  денежных  средств  избирательных  фондов  кандидатов, 

проверки  финансовых  отчетов  кандидатов,  контроль  за  источниками  и 

размерами имущества кандидатов,  пожертвовании граждан и юридических 

лиц: Даутова Н.А., Иванова Т.Г.,  Карсканов А.Г.,  Кропачев Н.Д., Пашенцев 

П.А., Фаррахов И.Ф.;

-  организация  работы  по  формированию  нижестоящих  избирательных 

комиссий,  резерва  кадров  для  назначения  членами  нижестоящих 



избирательных  комиссий  -  Даутова  Н.А.,  Иванова  Т.Г.,   Карсканов  А.Г., 

Кропачев Н.Д.,  Пашенцев П.А.,  Попов Ю.Г.,  Фаррахов И.Ф.,  Чудиновских 

Л.В.;

-  контроль  за  соблюдением  нормативов  технологического  оборудования 

участковых  избирательных  комиссий:  Даутова  Н.А.,      Кропачев  Н.Д., 

Пашенцев П.А., Попов Ю.Г.,  Чудиновских Л.В.;

-  организация  работы по  рассмотрению обращений  граждан:    Карсканов 

А.Г.,  Кропачев Н.Д.,  Попов Ю.Г., Фаррахов И.Ф., Чудиновских Л.В.;

-  организация  методической,  организационно-  технической  помощи 

нижестоящим избирательным комиссиям в период избирательной кампании: 

Даутова Н.А., Иванова Т.Г.,  Карсканов А.Г.,  Кропачев Н.Д., Пашенцев П.А., 

Попов Ю.Г., Фаррахов И.Ф., Чудиновских Л.В.;

- осуществление контроля за целевым расходованием средств федерального, 

областного и местных бюджетов, выделенных на подготовку и проведение 

избирательных кампаний: Даутова Н.А.,   Карсканов А.Г.,  Кропачев Н.Д., 

Попов Ю.Г., Фаррахов И.Ф.;

-  осуществление  контроля  и  организация  выполнения  мероприятий  по 

вопросам,  связанных  с  регистрацией  и  учетом  избирателей,  образованию 

избирательных  участков  на  территории  городского  округа,  составлению 

списков избирателей: Даутова Н.А., Иванова Т.Г.,   Кропачев Н.Д., Пашенцев 

П.А., Попов Ю.Г.,  Чудиновских Л.В.;

- разработка перспективных и текущих планов работы комиссии:   Карсканов 

А.Г.,  Кропачев Н.Д.,  Попов Ю.Г.,  Чудиновских Л.В.;

- организация работы по документационному обеспечению комиссии, 

обеспечение доведение решений и иных материалов комиссии до сведения 

членов  избирательных  комиссий,  организаций,  органов  государственной 

власти,  местного  самоуправления:  Кропачев  Н.Д.,  Попов  Ю.Г.  Фаррахов 

И.Ф., Чудиновских Л.В.;

-  обеспечение  передачи  избирательной  документации  в  архив: 

Кропачев Н.Д., Даутова Н.А., Попов Ю.Г. Фаррахов И.Ф., Чудиновских Л.В.;



2. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председателя 

комиссии Н.Д. Кропачева. 

Председатель Качканарской
городской территориальной

избирательной комиссии
Н.Д. Кропачев

Секретарь Качканарской
городской территориальной

избирательной комиссии
Л.В. Чудиновских


