
 

НЕВЬЯНСКАЯ  РАЙОННАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 

 РЕШЕНИЕ 
 

 05 апреля  2018 года  №  13/54 
г. Невьянск 

 

 

О мероприятиях Невьянской районной территориальной избирательной 

комиссии по формированию  участковых избирательных комиссий для 

обеспечения процесса голосования избирателей, участников референдума  

и подсчета голосов избирателей, участников референдума на территории  

Невьянского  городского округа  и их резерва 

 

 

В целях реализации полномочий Невьянской районной территориальной 

избирательной комиссии по формированию участковых избирательных комиссий 

для обеспечения процесса голосования избирателей, участников референдума и 

подсчета голосов избирателей, участников референдума на территории 

Невьянского  городского округа  и их резерва,  руководствуясь статьями  26, 27 

Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 22, 28 

Избирательного кодекса Свердловской области, методическими рекомендациями 

«О порядке формирования территориальных избирательных комиссий,  

избирательных комиссий муниципальных образований, окружных и участковых 

избирательных комиссий»,утвержденных постановлением Центральной 

избирательной комиссии Российской Федерации от 17.02.2010 г. № 192/1337-5 (с 

изменениями, внесёнными постановлениями Центральной избирательной 

комиссии Российской Федерации от 05.12.2012 г. № 152/1138-6, от 16.01.2013 г. 

№ 156/1173-6, от 26.03.2014 г. № 223/1435-6, от 10.06.2015 г. № 286/1680-6, от 

23.03.2016 г. № 329/1874-6, Невьянская районная территориальная  избирательная  

комиссия  р е ш и л а : 

 

 

consultantplus://offline/ref=7906E6F424C8A8D7CC35497895812788607CA2A53BD90F77D0342F61C0B4FD070E0FF5CA762D946Cg4l6E
consultantplus://offline/ref=7906E6F424C8A8D7CC35497895812788607BABAE3ED40F77D0342F61C0B4FD070E0FF5CA762D946Cg4l6E
consultantplus://offline/ref=7906E6F424C8A8D7CC354978958127886079ABAE3CD70F77D0342F61C0B4FD070E0FF5CA762D946Cg4l6E
consultantplus://offline/ref=7906E6F424C8A8D7CC354978958127886077AAA439D50F77D0342F61C0B4FD070E0FF5CA762D946Cg4l6E
consultantplus://offline/ref=7906E6F424C8A8D7CC354978958127886076AFAA3AD60F77D0342F61C0B4FD070E0FF5CA762D946Cg4l6E


 2 

1. Утвердить Положение о рабочей группе по формированию участковых  

избирательных  комиссий для обеспечения процесса голосования избирателей, 

участников референдума и подсчета голосов избирателей, участников 

референдума на территории Невьянского  городского округа и их резерва  

(прилагается). 

2.  Утвердить состав рабочей группы по формированию участковых 

избирательных комиссий (прилагается). 

3.  Утвердить Распределение обязанностей между членами рабочей группы 

по формированию участковых избирательных комиссий и их резерва для 

обеспечения процесса голосования избирателей, участников референдума и 

подсчета голосов избирателей, участников референдума на территории 

Невьянского  городского округа. 

4. Настоящее решение разместить на официальном сайте Невьянской 

районной  территориальной избирательной комиссии в сети Интернет.  

5.  Контроль  исполнения настоящего решения возложить на 

председателя Комиссии Жигалину  С.Ф. 

 

 

 

 

Председатель   

Невьянской районной территориальной  

избирательной  комиссии 

  

 

С.Ф. Жигалина 

 

 

  

Секретарь  

Невьянской районной территориальной 

 избирательной  комиссии 

  

 

И.Ю.Мануйлова 
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Утверждено 

решением Невьянской  

районной   территориальной   

избирательной  комиссии  

от 05.04.2018 г. №  13/54 

 

Положение 

о рабочей группе по формированию участковых избирательных  

комиссий для обеспечения процесса голосования избирателей,  

участников референдума и подсчета голосов избирателей,  

участников референдума на территории Невьянского   

городского округа и их резерва 

 

 

1. Общие положения. 

1.1. Прием документов для формирования участковых избирательных комиссий и 

их резерва осуществляется в соответствии  положениями Федеральных  законов 

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации», Избирательного кодекса Свердловской области, 

методическими рекомендациями «О порядке формирования территориальных 

избирательных комиссий,  избирательных комиссий муниципальных образований, 

окружных и участковых избирательных комиссий», утвержденных 

постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 

17.02.2010 г. № 192/1337-5 (с изменениями, внесёнными постановлениями 

Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 05.12.2012 г. № 

152/1138-6, от 16.01.2013 г. № 156/1173-6, от 26.03.2014 г. № 223/1435-6, от 

10.06.2015 г. № 286/1680-6, от 23.03.2016 г. № 329/1874-6, Порядком 

формирования участковых избирательных комиссий в Свердловской области, 

утвержденным постановлением Избирательной комиссии Свердловской области 

от 17.01.2013г. № 1/5. 

1.2. Работа с документами о выдвижении кандидатур в составы участковых 

избирательных комиссий, резерв составов участковых избирательных комиссий, 

дополнительного зачисления в резерв, сложения полномочий членов участковых 

комиссий, исключения из состава резерва участковых избирательных комиссий 

должна осуществляться с учетом норм Федерального закона от 27 июля 2006 года 
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№ 152-ФЗ «О персональных данных», Положения об особенностях обработки 

персональных данных, осуществляемых без использования средств 

автоматизации, утвержденного постановлением Правительства Российской 

Федерации от 15 сентября 2008 года № 687, Положения об обеспечении 

безопасности информации в Государственной автоматизированной системе 

Российской Федерации «Выборы», утвержденного постановлением ЦИК России 

от 23 июля 2003 года № 19/137-4. 

1.3. Документы о выдвижении кандидатур в составы участковых избирательных 

комиссий, резерв составов участковых избирательных комиссий, 

дополнительного зачисления в резерв, сложения полномочий членов участковых 

комиссий, исключения из состава резерва участковых избирательных комиссий 

должны обрабатываться в режиме конфиденциальности. 

1.4. Все документы представляются в Невьянскую районную  территориальную 

избирательную комиссию. 

1.5.  Рабочая группа по формированию участковых избирательных комиссий для 

обеспечения процесса голосования избирателей, участников референдума и 

подсчета голосов избирателей, участников референдума на территории 

Невьянского  городского округа и их резерва создается решением Невьянской 

районной территориальной избирательной комиссии из числа членов комиссии с 

правом решающего голоса, а также работника информационного управления 

Избирательной комиссии Свердловской области, выполняющего обязанности 

системного администратора Невьянской районной территориальной 

избирательной комиссии. 

 

2. Порядок приема документов рабочей группой. 

2.1. Рабочая группа в процессе приема документов проверяет наличие и 

соответствие представляемых документов  Перечню документов, необходимых 

при внесении предложений по кандидатурам в состав участковых избирательных 

комиссий. 

2.2. Представленные в полном объеме документы регистрируются в журнале 

входящих документов  по формированию участковых избирательных комиссий и 
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их резерва.  

 

3. Организация работы рабочей группы. 

3.1. Документы рабочей группы формируются по субъектам внесения 

предложений в составы участковых избирательных комиссий, а также делятся по 

формированию состава участковых избирательных комиссий и по формированию 

резерва. 

3.2. Рабочая группа не позднее чем на третий день с момента получения 

документов и в соответствии с требованиями закона рассматривает предложенные 

кандидатуры, организует проведение проверок лиц, кандидатуры которых 

предлагаются для назначения в состав участковой комиссии, на предмет 

отсутствия предусмотренных указанными положениями статьи 29 Федерального 

закона ограничений с участием соответствующих органов. При такой проверке 

может использоваться Государственная автоматизированная система Российской 

Федерации "Выборы" (далее - ГАС "Выборы"). 

3.3. Рабочая группа не позднее чем за три дня до проведения заседания Комиссии 

утверждает проекты решений по формированию каждой участковой 

избирательной комиссии, предложения по их председателям  и проекты решений 

по формированию резерва участковых избирательных.  

3.4.  Рекомендации, утвержденные решением рабочей группы  передаются на 

рассмотрение и утверждение Невьянской районной  территориальной 

избирательной комиссии. 

3.5.  Руководитель рабочей группы на заседании Комиссии докладывает о 

предложениях по формированию участковых избирательных комиссий.   
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Утвержден 

решением Невьянской  

районной   территориальной   

избирательной  комиссии  

от 05.04.2018 г. №  13/54 

 

Состав 

рабочей группы по формированию участковых избирательных комиссий и 

их резерва для обеспечения процесса голосования избирателей, участников 

референдума и подсчета голосов избирателей, участников референдума на 

территории Невьянского  городского округа 
 

Руководитель рабочей группы 

Медовщикова Ирина Александровна, первый заместитель председателя комиссии. 

Члены рабочей группы 

- Овчинников Алексей Викторович, второй заместитель председателя комиссии 

- Мануйлова Ирина Юрьевна, секретарь комиссии; 

- Абаштамов Валерий Александрович, член комиссии с правом решающего 

голоса; 

- Сокольникова Ольга Андреевна, член комиссии с правом решающего голоса. 

- Егорова Любовь Васильевна, член комиссии с правом решающего голоса; 

- Ланцов Игорь Николаевич, член комиссии с правом решающего голоса. 

- Середкина Любовь Михайловна, член комиссии с правом решающего голоса. 

- Стариков Леонид Викторович, член комиссии с правом решающего голоса. 

- Кузахметова Татьяна Борисовна, член комиссии с правом решающего голоса. 

- Малышева Татьяна Юрьевна,  главный специалист информационного 

управления Избирательной комиссии Свердловской области, выполняющий 

обязанности системного администратора Невьянской районной территориальной 

избирательной комиссии; 
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Утверждено 

решением Невьянской  

районной   территориальной   

избирательной  комиссии  

от 05.04.2018 г. №  13/54 

 

 

Распределение обязанностей между членами рабочей группы по  

формированию участковых избирательных комиссий и их резерва для 

обеспечения процесса голосования избирателей, участников референдума  

и подсчета голосов избирателей, участников референдума на территории 

Невьянского  городского округа 

 

1. Выполнение мероприятий  по формированию составов участковых 

избирательных комиссий избирательных участков  № 520, 521. 

 

Медовщикова Ирина Александровна, первый заместитель председателя  комиссии 

 

2. Выполнение мероприятий  по формированию составов участковых 

избирательных комиссий избирательных участков  № 536,537,538,540,541,542. 

 

Овчинников Алексей Викторович, второй заместитель председателя комиссии  

 

3. Выполнение мероприятий  по формированию составов участковых 

избирательных комиссий избирательных участков  № 515,516. 

 

Мануйлова Ирина Юрьевна, секретарь комиссии  

 

4. Выполнение мероприятий  по формированию составов участковых 

избирательных комиссий избирательных участков  № 513, 514, 517, 518, 519 

 

Егорова Любовь Васильевна, член комиссии с правом решающего голоса; 

 

5. Выполнение мероприятий  по формированию составов участковых 

избирательных комиссий избирательных участков  № 525,527,528,547. 

 

Ланцов Игорь Николаевич, член комиссии с правом решающего голоса. 

 

6. Выполнение мероприятий  по формированию составов участковых 

избирательных комиссий избирательных участков  № 543,544,545. 

 

Середкина Любовь Михайловна, член комиссии с правом решающего голоса; 

 

7. Выполнение мероприятий  по формированию составов участковых 

избирательных комиссий избирательных участков  № 523,533,534,535; 
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Стариков Леонид Викторович, член комиссии с правом решающего голоса. 

 

8. Выполнение мероприятий  по формированию составов участковых 

избирательных комиссий избирательных участков  № 529,530,531,546; 

 

Абаштамов Валерий Александрович, член комиссии с правом решающего голоса. 

 

9. Выполнение мероприятий  по формированию составов участковых 

избирательных комиссий избирательных участков  № 522,532; 

 

Сокольникова Ольга Андреевна, член комиссии с правом решающего голоса. 

 

10. Выполнение мероприятий  по формированию составов участковых 

избирательных комиссий избирательных участков  № 511,512; 

 

Кузахметова Татьяна Борисовна, член комиссии с правом решающего голоса. 

 

 

 


