
 

 

 
 ОРДЖОНИКИДЗЕВСКАЯ РАЙОННАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА 

 
РЕШЕНИЕ 

 
25 февраля 2016 г.  № 3/14

 
г. Екатеринбург 

 
О распределении обязанностей членов Орджоникидзевской районной 
территориальной избирательной комиссии города Екатеринбурга 

 
В соответствии с Регламентом Орджоникидзевской районной 

территориальной избирательной комиссии города Екатеринбурга, 

утвержденного 27.02.2013 г. № 2/6 «Об утверждении регламента 

Орджоникидзевской районной территориальной избирательной комиссии 

города Екатеринбурга», Орджоникидзевская районная территориальная 

избирательная комиссия города Екатеринбурга (далее – Комиссия), 

РЕШИЛА: 

1. Распределить обязанности членов Орджоникидзевской районной 

территориальной комиссии города Екатеринбурга следующим образом: 

1.1. В полномочия председателя Комиссии включить: 

1) осуществление общего руководства и организации работы 

Комиссии; 

2) формирование проектов повесток заседаний Комиссии и 

осуществление контроля за реализацией решений Комиссии; 

3) организация выполнения мероприятий программ повышения 

правовой культуры граждан, обучения организаторов и участников 

избирательного процесса, в том числе осуществление разработки 

соответствующих программ, осуществление организации мероприятий по 

реализации данных программ; 

4) организация бухгалтерского учета в Комиссии; расходования 
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денежных средства, выделенных комиссии в пределах утвержденной сметы 

расходов; 

5) распределение финансовых средств, выделяемых Комиссии из 

федерального, областного и местного бюджетов; 

6) организация материально-технического обеспечения деятельности 

Комиссии, в том числе заключение гражданско-правовых договоров с 

привлеченными лицами; 

7) представление Комиссии во взаимоотношениях с Избирательной 

комиссией Свердловской области, иными избирательными комиссиями, 

органами государственной власти и органами местного самоуправления, 

иными государственными органами, судом, правоохранительными органами, 

политическими партиями и общественными объединениями, средствами 

массовой информации, гражданами; 

8) координация работы Государственной автоматизированной системы 

«Выборы»; 

9) взаимодействие с главой администрации Орджоникидзевского 

района г. Екатеринбурга по вопросам регистрации (учета) избирателей, 

участников референдума на территории района, по образованию 

избирательных участков, составлению списков избирателей, участников 

референдума; 

10) организация работы по формированию нижестоящих 

избирательных комиссий, по формированию резерва состава кадров для 

назначения членами нижестоящих избирательных комиссий; 

11) выполнение других обязанностей в соответствии с действующим 

Регламентом Комиссии и законодательством. 

1.2. В полномочия заместителя председателя Комиссии Фадеева А.В. 

включить: 

По согласованию с Избирательной комиссией Свердловской области и 

письменному распоряжению председателя Комиссии, исполняет обязанности 

председателя Комиссии в период его временного отсутствия: организует 
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подготовку заседаний комиссии, семинаров и совещаний, проводимых 

Комиссией, вносимых на их рассмотрение материалов, созывает и ведет 

заседания Комиссии, подписывает решения Комиссии. 

В течение срока полномочий Комиссии: 

1) выполняет поручения председателя Комиссии; 

2) осуществляет координацию деятельности по контролю за 

соблюдением избирательных прав граждан Российской Федерации; 

3) принимает участие в реализации мероприятий территориальных 

программ повышения правовой культуры граждан, обучения организаторов и 

участников избирательного процесса;  

4) принимает участие в разработке перспективных и текущих планов 

работы комиссии; 

5) осуществляет иные полномочия по поручению председателя 

комиссии.  

В период подготовки и проведения выборов: 

6) возглавляет Рабочую группу по информационным спорам и иным 

вопросам информационного обеспечения выборов при Комиссии; 

7) организует работу по контролю за соблюдением участниками 

избирательных кампаний порядка и правил ведения предвыборной агитации, 

обеспечению прав избирателей на получение информации о выборах; 

8) выполняет другие обязанности в соответствии с действующим 

Регламентом Комиссии. 

1.3. В полномочия заместителя председателя Комиссии 

Гончаровой Н.Н. включить: 

1) выполняет поручения председателя Комиссии; 

2) возглавляет и организует работу Контрольно-ревизионной службы 

при Комиссии; 

3) организует в Комиссии работу по рассмотрению обращений 

граждан; 

4) принимает участие в разработке перспективных и текущих планов 



 4 
 

работы Комиссии в пределах своих полномочий; 

5) по поручению председателя Комиссии осуществляет взаимодействие 

с правоохранительными органами по вопросам обеспечения реализации 

избирательных прав граждан; 

6) осуществляет иные полномочия в соответствии с настоящим 

Регламентом и распределением обязанностей в Комиссии; 

В период подготовки и проведения выборов: 

7) осуществляет работу по контролю за источниками поступления, 

учетом и использованием денежных средств избирательных фондов 

кандидатов, проверке финансовых отчетов кандидатов, контролю за 

источниками и размерами имущества кандидатов, пожертвований граждан и 

юридических лиц, информированию граждан о результатах этих проверок; 

8) по поручению председателя Комиссии контролирует формирование 

нижестоящих избирательных комиссий, возглавляет рабочую группу по их 

формированию; 

9) координирует вопросы содержания и использования фрагмента ГАС 

«Выборы». 

10) выполняет другие обязанности в соответствии с действующим 

Регламентом Комиссии. 

1.4. В полномочия секретаря Комиссии Семеньковой О.В. включить: 

В течение срока полномочий комиссии: 

1) организует работу по документационному обеспечению Комиссии; 

2) обеспечивает доведение решений и иных материалов Комиссии до 

сведения членов Комиссии, Избирательной комиссии Свердловской области, 

нижестоящих избирательных комиссий, органов государственной власти, 

органов местного самоуправления, учреждений и организаций, должностных 

лиц, общественных объединений, средств массовой информации; 

3) осуществляет контроль за реализацией решений Комиссии, вносит 

председателю Комиссии предложения по рассмотрению на заседаниях 

Комиссии соответствующих вопросов; 
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4) обеспечивает сохранность документов Комиссии и передачу их в 

архив, своевременность оформления документов нижестоящими 

избирательными комиссиями, передачи их в Комиссию, уничтожения 

документов по истечении сроков их хранения;  

5) выполняет поручения председателя Комиссии; 

6) дает поручения членам Комиссии в пределах своей компетенции; 

7) осуществляет иные полномочия в соответствии с настоящим 

Регламентом и распределением обязанностей в Комиссии. 

В период подготовки и проведения выборов:  

8) организует работу по составлению списков избирателей; 

9) осуществляет документационное обеспечение избирательных 

кампаний, готовит предложения по перечням избирательной документации, 

порядку и правилам работы с ней; 

10) координирует работу по разработке и изготовлению избирательных 

документов; 

11) организует работу по контролю за соблюдением нормативов 

технологического оборудования участковых избирательных комиссий; 

12) ведет учет рабочего времени членов Комиссии. 

1.5. Распределить обязанности среди членов Комиссии по основным 

направлениям ее деятельности: 

1.5.1. Контроль за обеспечением избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан: Буць А.В., Грачева М.В., Гончарова Н.Н., 

Дайбов А.Б., Денищук Л.С., Драгошанская Н.Л., Костицын Е.Г., 

Лопухов И.И., Семенькова О.В., Семенюк С.Л., Фадеев А.В., Федорова Л.М., 

Шуваева Н.А. 

1.5.2. Контроль за соблюдением установленного законом порядка 

формирования участковых избирательных комиссий, взаимодействие с 

региональными отделениями политических партий по согласованию 

кандидатур для назначения в составы избирательных комиссий, организация 

подготовки резерва кадров для избирательных комиссий: Дайбов А.Б., 
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Гончарова Н.Н., Драгошанская Н.Л., Костицын Е.Г., Лопухов И.И., 

Семенькова О.В., Фадеев А.В., Федорова Л.М. 

1.5.3. Реализация мероприятий территориальных программ повышения 

правовой культуры граждан, обучения организаторов и участников 

избирательного процесса, обеспечение информирования избирателей о 

выборах на всех этапах подготовки и проведения выборов: Буць А.В., 

Грачева М.В., Денищук Л.С., Семенюк С.Л., Семенькова О.В., Фадеев А.В. 

1.5.4. Обеспечение прав избирателей на получение информации о 

выборах и референдумах, прав граждан, политических партий и иных 

общественных объединений на участие в агитации при проведении выборов 

и референдумов, рассмотрение информационных споров и иных вопросов 

информационного обеспечения выборов, осуществление контроля 

соблюдения порядка и правил ведения предвыборной агитации: Грачева М.В, 

Костицын Е.Г., Лопухов И.И., Семенюк С.Л., Фадеев А.В. 

1.5.5. Организация рассмотрения жалоб, заявлений и иных обращений, 

разрешение споров и конфликтов, рассмотрение заявлений на решения и 

действия (бездействия) участковых избирательных комиссий: 

Гончарова Н.Н., Грачева М.В., Костицын Е.Г., Семенькова О.В., 

Семенюк С.Л. 

1.5.6. Организация делопроизводства, учет избирательных документов 

строгой отчетности в период подготовки и проведения выборов, контроль за 

соблюдением нормативов технологического оборудования для участковых 

избирательных комиссий: Денищук Л.С., Семенькова О.В., Федорова Л.М. 

1.5.7. Организация и осуществление контроля за своевременностью и 

целевым использованием финансовых средств, выделяемых из областного 

бюджета на обеспечение деятельности Комиссии, за учетом, хранением и 

списанием товарно-материальных ценностей и оборудования, по истечении 

сроков эксплуатации, за формированием и расходованием избирательных 

фондов кандидатов, контролю за источниками и размерами имущества 

кандидатов, пожертвований граждан и юридических лиц, проверке 
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финансовых отчетов кандидатов, расходования денежных средств, 

выделенных избирательным комиссиям на подготовку и проведение 

выборов: Буць А.В., Гончарова Н.Н. Денищук Л.С., Драгошанская Н.Л., 

Федорова Л.М. 

1.5.8. Участие в организации государственной системы регистрации 

(учета) избирателей, участие в реализации мероприятий, связанных с 

внедрением, эксплуатацией и развитием средств автоматизации, контроль за 

использованием регионального фрагмента ГАС «Выборы», контроль 

формирования и ведения регистра избирателей и уточнения списков 

избирателей: Гончарова Н.Н., Дайбов А.Б., Семенькова О.В., Шуваева Н.А. 

1.6. Осуществление иных полномочий в соответствии с 

распределением обязанностей в Комиссии в период подготовки и проведения 

выборов.  

2. Опубликовать настоящее решение на сайте Комиссии. 

3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на 

председателя Комиссии Удалова А.Н. 

 

 

Председатель 
Орджоникидзевской районной 
территориальной избирательной 
комиссии города Екатеринбурга 

  
 
 
А.Н. Удалов 

   
Секретарь 

Орджоникидзевской районной 
территориальной избирательной 
комиссии города Екатеринбурга 

  
 
 
О.В. Семенькова 

 


