
 
 

ЛЕНИНСКАЯ РАЙОННАЯ  ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ  
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ 

 
Р ЕШЕНИЕ  

 
12 января  2016г.  №  1/6 

 
г. Нижний Тагил 

 
 
О распределении обязанностей между членами Ленинской районной 
территориальной избирательной комиссии  города Нижний Тагил  

по направлениям ее деятельности 
 

На основании   статьи 25 Избирательного кодекса Свердловской области 

и в соответствии со статьями 18, 19, 20, 23, 33 Регламента Ленинской 

районной  территориальной избирательной комиссии города Нижний Тагил, 

утвержденного решением Ленинской районной  территориальной 

избирательной комиссии города Нижний Тагил от 27.03.2013г № 4/14,   

Ленинская районная  территориальная избирательная комиссия города 

Нижний Тагил РЕШИЛА: 

 1. Распределить обязанности между членами Ленинской районной  

территориальной избирательной комиссии города Нижний Тагил по 

направлениям ее деятельности следующим образом: 

- организация работы по рассмотрению обращений граждан, жалоб, 

(заявлений)  на решения и действия (бездействие) участковых  

избирательных комиссий – Демьянова Л.Р., Гамалеева Е.В., Игошин М.А., 

Мыкольникова Е.А., Соколова О.Н., Тумачек Т.Г.; 

- организация работы по формированию участковых избирательных 

комиссий, резерва кадров для назначения членами участковых 

избирательных комиссий, актуализация сведений о членах участковых 



избирательных комиссий и резерва составов комиссий: Демьянова Л.Р., 

Гамалеева Е.В., Соколова О.Н.; 

- оказание методической, организационно- технической помощи 

участковым избирательным комиссиям в период выборных кампаний: 

Демьянова Л.Р., Гамалеева Е.В., Игошин М.А., Мусин Р.Н., Мыкольникова 

Е.А., Прибосная Н.А., Соколова О.Н.; 

- организация и проведение обучения членов участковых 

избирательных комиссий и резерва составов участковых избирательных 

комиссий: Демьянова Л.Р., Гамалеева Е.В., Соколова О.Н.; Прибосная Н.А., 

- взаимодействие с органами местного самоуправления, 

предприятиями и организациями Ленинского района, территориальными и 

государственными органами, с избирательными и общественными 

объединениями, с правоохранительными органами в межвыборный и 

выборный периоды:  Демьянова Л.Р., Гамалеева Е.В., Мусин Р.Н., 

Мыкольникова Е.А., Подкин С.А., Соколова О.Н.; 

- взаимодействие с органами регистрационного учета населения в 

целях актуализации базы данных избирателей Ленинского района города 

Нижний Тагил: Демьянова Л.Р., Гамалеева Е.В., Мыкольникова Е.А.; 

- организация работы по информированию избирателей, органов 

местного самоуправления, общественных объединений о законодательстве о 

выборах, практике его применения и совершенствования,  о сроках и порядке 

осуществления  избирательных действий, действий, связанных с подготовкой 

и проведением выборов: Демьянова Л.Р., Гамалеева Е.В., Горина С.Г., Мусин 

Р.Н., Мыкольникова Е.А., Подкин С.А.,; 

- разработка Программ повышения правовой культуры избирателей и 

других участников избирательного процесса, программ и сценариев 

различных мероприятий, методических рекомендаций, а также участие в 

организации  и проведении  мероприятий областной и территориальной 

Программ: Демьянова Л.Р., Гамалеева Е.В., Горина С.Г., Мусин Р.Н., 

Мыкольникова Е.А., Тумачек Т.Г.; 



- участие в подготовке информационных материалов для размещения 

в средствах массовой информации и сайте комиссии: Демьянова Л.Р., 

Гамалеева Е.В., Горина С.Г.; 

- осуществление  контроля за соблюдением избирательных прав 

граждан в период  подготовки и проведения выборов: Демьянова Л.Р., 

Гамалеева Е.В., Горина С.Г., Игошин М.А., Мусин Р.Н., Мыкольникова Е.А., 

Подкин С.А., Прибосная Н.А., Соколова О.Н., Тумачек Т.Г., Шиловских 

А.С.; 

- контроль за соблюдением участниками избирательных кампаний 

порядка и правил ведения предвыборной агитации:  Горина С.Г., Игошин 

М.А., Мусин Р.Н., Прибосная Н.А., Шиловских А.С.; 

- осуществление контроля за работой  регионального фрагмента ГАС 

«Выборы» в период подведения итогов голосования  и определение 

результатов выборов: Горина С.Г., Тумачек Т.Г., Шиловских А.С.; 

 - организация работы КРС, в том числе 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 в период выборных кампаний в 

случае возложения на комиссию полномочий окружной избирательной 

комиссии: Игошин М.А., Мыкольникова Е.А., Соколова О.Н., Тумачек Т.Г.; 

 - контроль за соблюдением  нормативов технологического 

оборудования участковых избирательных комиссий, участие в приемке 

помещений для голосования в период подготовки выборных кампаний: 

Игошин М.А., Мусин Р.Н., Подкин С.А., Шиловских А.С.; 

 - участие в работе экспертной комиссии по экспертизе ценности 

документов, отбору и подготовке к передаче на государственное хранение 

избирательной документации, образующейся в процессе деятельности 

Ленинской районной территориальной избирательной комиссии и 



обеспечение передачи  избирательной документации в архив: Демьянова 

Л.Р., Гамалеева Е.В., Прибосная Н.А., Соколова О.Н. 

2. Опубликовать настоящее решение на сайте Ленинской районной 

территориальной избирательной комиссии города Нижний Тагил 

http://lentagil.ikso.org. 

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

председателя комиссии  Л.Р. Демьянову.  
 
 

Председатель 
Ленинской районной  

территориальной избирательной  
комиссии города Нижний Тагил 

  
 
 

Л.Р. Демьянова 
   

Секретарь 
Ленинской районной  

территориальной избирательной  
комиссии города Нижний Тагил 

  
 
 

Е.В. Гамалеева 
 

 


