
 
 

НЕВЬЯНСКАЯ РАЙОННАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ  

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  
 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

14 июня 2018 года    № 15/93 

г. Невьянск  

 

О совете председателей  участковых избирательных комиссий при  

 Невьянской районной территориальной избирательной комиссии  

 

 

 

В связи с формированием участковых избирательных комиссий со 

сроком полномочий  пять лет (2018-2023 гг.) и руководствуясь пунктом 9 

статьи 26 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав 

и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 

1 статьи 25 Избирательного кодекса Свердловской области, Невьянская  

районная территориальная избирательная комиссия решила: 

1. Утвердить положение о Совете председателей участковых 

избирательных комиссий при Невьянской районной территориальной 

избирательной комиссии (приложение №1). 

2. Утвердить состав Совета председателей участковых  избирательных 

комиссий при Невьянской районной территориальной избирательной 

комиссии (приложение №2). 

3. Направить настоящее решение участковым избирательным комиссиям и 

опубликовать на сайте Невьянской районной территориальной 

избирательной комиссии. 

 



  

 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря  

Невьянской  районной территориальной избирательной комиссии 

Мануйлову И.Ю. 

 

 

Председатель   

Невьянской  районной 

территориальной избирательной 

комиссии 

  

 

С.Ф. Жигалина  

 

Секретарь  

Невьянской  районной 

территориальной избирательной 

комиссии 

  

 

 

И.Ю.Мануйлова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 
Приложение № 1  

к решению Невьянской районной 

территориальной избирательной комиссии  

Свердловской области  от 14.06.2018 г. № 15/93 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Совете председателей  участковых избирательных комиссий при 

 Невьянской районной территориальной избирательной  комиссии 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Совет председателей участковых избирательных комиссий при 

Невьянской районной территориальной избирательной комиссии (далее – 

Совет) является совещательным (консультативным) органом при Невьянской 

районной избирательной комиссии, содействующим реализации 

установленных федеральным законодательством и законодательством 

Свердловской области о выборах и референдумах полномочий Невьянской 

районной территориальной избирательной комиссии . 

 1.2. Совет в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, федеральными конституционными законами, 

Федеральным законом «Об основных гарантиях избирательных прав и права 

на участие в референдуме граждан Российской Федерации», другими 

федеральными законами, Избирательным кодексом Свердловской области, 

иными законами Свердловской области, правовыми актами Центральной 

избирательной комиссии Российской Федерации и Избирательной комиссии 

Свердловской области, а также настоящим Положением. 

1.3. Положение о Совете утверждается решением Невьянской районной 

территориальной избирательной комиссией. 

 

2. Основные направления деятельности Совета 

 

Основными направлениями деятельности Совета являются: 

1) изучение и обобщение практики подготовки и проведения выборов и 

референдумов, выработка предложений и рекомендаций по вопросам 

подготовки и проведения выборов в органы государственной власти, органы 

местного самоуправления, а также референдума Российской Федерации, 

референдумов субъектов Российской Федерации, местных референдумов; 

2) выработка предложений и рекомендаций по осуществлению контроля 

за соблюдением избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации; 

3) обсуждение вопросов, связанных с развитием регионального 

фрагмента ГАС «Выборы», использованием в избирательном процессе новых 



  

 

информационных технологий, в том числе комплексов обработки 

избирательных бюллетеней, электронного голосования; 

4) выработка предложений и рекомендаций по осуществлению 

регистрации (учета) избирателей, участников референдума Российской 

Федерации; 

5) обсуждение вопросов, связанных с дальнейшим совершенствованием 

законодательства Свердловской области о выборах и референдумах; 

6) изучение и обобщение опыта работы участковых избирательных 

комиссий, иных избирательных комиссий по применению федеральных 

законов, законов Свердловской области, иных правовых актов о выборах и 

референдумах, внесение по итогам рассмотрения предложений и 

рекомендаций Невьянской районной территориальной избирательной 

комиссии, участковым избирательным комиссиям; 

7) изучение и обобщение опыта, выработка предложений и 

рекомендаций по вопросам правового просвещения избирателей, повышения 

квалификации организаторов выборов и резерва составов участковых 

избирательных комиссий; 

8) изучение и обобщение опыта, выработка предложений и 

рекомендаций по планированию и осуществлению финансовых расходов 

участковых избирательных комиссий на проведение избирательных 

кампаний в органы местного самоуправления, мероприятий повышения 

правовой культуры и обучения организаторов выборов и резерва составов 

участковых избирательных комиссий; 

9) выработка предложений и рекомендаций по вопросам 

совершенствования деятельности участковых избирательных комиссий, 

организации их работы; 

10) обсуждение иных вопросов, относящихся к установленной 

законодательством о выборах и референдумах компетенции избирательных 

комиссий, комиссий референдума. 

 

3. Состав и организация работы Совета 

 

3.1. Совет формируется в составе Председателя Совета и членов Совета. 

В состав Совета по должности входят председатель, заместитель 

председателя и секретарь Невьянской районной территориальной 

избирательной комиссии, а также назначаемые решением Невьянской 

районной территориальной  избирательной комиссии члены Совета – 

председатели участковых избирательных комиссий.  

Председатель Совета и члены Совета участвуют в его работе на 

общественных началах. 

3.2. Председателем Совета является председатель Невьянской районной 

территориальной избирательной комиссии. В случае отсутствия председателя  

Невьянской районной территориальной избирательной комиссии на 

заседании Совета полномочия Председателя Совета исполняет заместитель 



  

 

председателя Невьянской районной территориальной избирательной 

комиссии. 

3.3. Персональный состав Совета, вносимые в него изменения, 

утверждаются решением Невьянской районной территориальной 

избирательной комиссии. 

3.4. Заседания Совета проводятся, как правило, не реже одного раза в 

квартал. В заседаниях Совета вправе участвовать члены Невьянской 

районной территориальной избирательной комиссии, председатели 

участковых избирательных комиссий, ответственные за подготовку 

рассматриваемых на заседаниях вопросов. 

На заседания Совета могут быть приглашены другие лица, присутствие 

которых целесообразно при рассмотрении вопросов повестки заседания. 

3.5. Председатель Совета: 

1) формирует на основе предложений членов Совета, членов Невьянской 

районной территориальной избирательной комиссии  план работы Совета на 

год и повестку дня ближайшего заседания Совета; 

2) определяет место, дату и время проведения заседаний Совета с 

оповещением об этом лиц, имеющих право присутствовать на заседаниях и 

приглашенных; 

3) председательствует на заседаниях Совета; 

4) подписывает решения Совета; 

5) обеспечивает реализацию плана работы Совета и его решений, 

контролирует их исполнение; 

6) дает поручения членам Совета. 

3.6. Члены Совета вносят Председателю Совета предложения по плану 

работы Совета, повестке дня и дате проведения его заседаний, порядку 

обсуждения вопросов, участвуют в подготовке материалов к заседаниям 

Совета, а также проектов его решений. 

Члены Совета участвуют в заседаниях Совета лично и не вправе 

делегировать свои полномочия другим лицам. 

3.7. Совет вправе создавать рабочие группы для подготовки вопросов, 

вносимых на заседание Совета. В подготовке этих вопросов могут 

участвовать члены Невьянской районной территориальной избирательной 

комиссии, председатели участковых избирательных комиссий, иные лица. 

3.8. Обеспечение деятельности Совета осуществляют Невьянская 

районная территориальная избирательная комиссия. 

3.9. Срок полномочий членов Совета ограничен сроком полномочий 

действующего состава Невьянской районной территориальной 

избирательной комиссии и участковыми избирательными комиссиями, 

председатели которых являются членами Совета.  

 

4. Порядок работы Совета 

 

4.1. Заседание Совета является правомочным, если на нем присутствует 

не менее половины членов Совета. 



  

 

4.2. Заседания Совета проводятся, как правило, по месту размещения 

Невьянской районной территориальной избирательной комиссии. 

Председатель Совета может принять решение о проведении выездного 

заседания. 

4.3. Решения Совета считаются принятыми, если за них проголосовали 

не менее половины от присутствующих на заседании членов Совета. 

В исключительных случаях решение Совета может приниматься путем 

проведения опросного голосования членов Совета и внесения его итогов в 

опросный лист. Результаты опросного голосования докладываются на 

очередном заседании Совета. 

4.4. Решения Совета носят рекомендательный характер и доводятся до 

сведения членов Невьянской районной территориальной избирательной 

комиссии, председателей участковых избирательных комиссий. 

При необходимости в целях реализации решений Совета принимаются 

решения Невьянской районной территориальной избирательной комиссии, 

оформляются распоряжения председателя Невьянской районной 

территориальной избирательной комиссии . 

4.5. Информация о деятельности Совета размещается на интернет-сайте 

Невьянской районной территориальной избирательной комиссии. 

 



  

 

 
Приложение № 2  

к решению Невьянской районной 

территориальной избирательной комиссии  

Свердловской области  от 14.06.2018 г. № 15/93 

 

 

СОСТАВ 

Совета председателей участковых избирательных комиссий  при 

 Невьянской районной территориальной избирательной комиссии  

 

1. Жигалина Светлана 

Федоровна 

Председатель 

Совета 

председатель Невьянской 

районной территориальной 

избирательной комиссии  

2. Овчинников Алексей 

Викторович   

член Совета заместить председателя 

Невьянской районной 

территориальной 

избирательной комиссии  

3. Мануйлова Ирина 

Юрьевна 

член Совета секретарь Невьянской 

районной территориальной 

избирательной комиссии  

4. Фролова Людмила 

Ивановна 

член Совета председатель УИК  

избирательного участка 

№511 

5. Бондарь Наталья 

Леонидовна 

член Совета председатель УИК  

избирательного участка 

№513 

6. Киселева Елена 

Александровна 

член Совета председатель УИК 

избирательного участка 

№516 

7. Протасова Ирина 

Станиславовна 

член Совета председатель УИК  

избирательного участка 

№518 

8. Ширяева Вера 

Владимировна 

член Совета председатель УИК  

избирательного участка 

№540 

9. Лукинских Елена 

Леонидовна 

член Совета председатель УИК  

избирательного участка 

№528 

10 Чеснокова Ольга 

Александровна 

член Совета председатель УИК  

избирательного участка 

№536 

11 Панова Ольга 

Михайловна 

член Совета председатель УИК  

избирательного участка 

№523 



  

 

12 Каракин  Максим 

Сергеевич 

член Совета председатель УИК  

избирательного участка 

№544 

13 Рубцова Ольга 

Андреевна 

член Совета председатель УИК  

избирательного участка 

№533 

14 Сметанина Оксана 

Викторовна 

член Совета председатель УИК  

избирательного участка 

№546 
 

 

 


