
НОВОУРАЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ

«12» декабря 2021 года № 31/113 
г. Новоуральск

О распределении обязанностей между членами Новоуральской
городской территориальной избирательной комиссии с правом

решающего голоса созыва 2016-2021 годов

Руководствуясь   статьей  28  Федерального  закона  «Об  основных

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан

Российской  Федерации»,  статьями  25,  29  Избирательного  кодекса

Свердловской  области,  статьями  18-20,  23  Регламента  Новоуральской

городской территориальной избирательной комиссии, с целью упорядочения

деятельности  членов  комиссии,  Новоуральская  городская  территориальная

избирательная комиссия  р е ш и л а :

1. Распределить  обязанности   по  направлениям  деятельности

между членами Новоуральской городской территориальной избирательной

комиссии с правом решающего голоса:

1) взаимодействие  с  региональными,  местными  отделениями

политических партий, иными общественными объединениями – Бояршинов

С.В., Бутырин А.Б., Вашляева В.А., Данилов А.Ю., Кожевников Н.В., Прасс

Л.Д.;

2) контроль соблюдения установленного законом порядка формирования

нижестоящих  избирательных  комиссий,  оказание  им  правовой,

методической,  организационно-технической  помощи,  организация

подготовки  резерва  кадров  для  избирательных  комиссий  –  Гурьева  Л.А.,

Прасс Л.Д.; 



3) реализация  мероприятий  программы  повышения  правовой  культуры

избирателей – Малюта Е.В., Незнаев А.М, Вашляева В.А.;  

4) реализация мероприятий программы обучения организаторов выборов

– Малюта Е.В., Прасс Л.Д., Гурьева Л.А., Кожевников Н.В., Незнаев А.М.; 

5) реализация  мероприятий  по  совершенствованию  и  развитию

избирательных технологий,  вопросы видеонаблюдения и  видеофиксации –

Кожевников Н.В., Бояршинов С.В.;

6) осуществление мероприятий по обеспечению избирательных прав лиц

с ограниченными возможностями здоровья – Малюта Е.В., Данилов А.Ю.;

7) осуществление  информационной  деятельности  комиссии,  в  т.ч.

подготовка  информационных  материалов  для  публикации  на  сайте,

размещения  в  социальных  сетях,  обеспечение  вопросов  печати

информационных материалов – Бояршинов С.В.,  Бутырина А.Б.,  Вашляева

В.А.;

8) взаимодействие  с  правоохранительными   и  судебными  органами  по

вопросам обеспечения и защиты избирательных прав и права на участие в

референдуме граждан – Незнаев А.М., Данилов А.Ю., Кожевников Н.В.;

9) осуществление  работы  по  вопросам  финансирования  подготовки  и

проведения  выборов,  планирования  и  осуществления  расходов

Новоуральской ГТИК, осуществления закупок – Бояршинов С.В., Ваганова

О.П., Мунаев А.С., Незнаев А.М.;

10) обеспечение  прав  избирателей  на  получение  информации  о

выборах  и  референдумах,  прав  граждан,  политических  партий  и  других

общественных объединений на участие в агитации при проведении выборов

и референдумов,  рассмотрение  информационных споров  и  иных вопросов

информационного  обеспечения  выборов,  осуществление  контроля  за

соблюдением порядка и правил ведения предвыборной агитации – Бутырин

А.Б., Данилов А.Ю., Кожевников Н.В., Незнаев А.М.;

11) осуществление  контроля  соблюдения  нормативов

технологического оборудования для нижестоящих избирательных комиссий,



обеспечение  их  оборудованием,  контроль  хранения  оборудования,  выдача

оборудования со склада и возвращение на хранение – Гурьева Л.А., Данилов

А.Ю., Мунаев А.С.

2. Назначить  ответственным  за  выдачу  копий  протоколов

заседаний  комиссии,  протоколов  об  итогах  голосования  по  территории

Новоуральского городского округа Л.Д. Прасс.

3. Разместить  настоящее  решение  на  официальном  сайте

Новоуральской городской территориальной избирательной комиссии.

4. Контроль  исполнения  настоящего  решения  возложить  на

председателя Новоуральской  городской  территориальной  избирательной

комиссии Е.В. Малюту.

Председатель 
Новоуральской городской

территориальной избирательной
комиссии

Е.В. Малюта

Секретарь 
Новоуральской городской

территориальной избирательной
комиссии

Л.Д. Прасс


