
 

 

 

 

 

 

 

 ОРДЖОНИКИДЗЕВСКАЯ РАЙОННАЯ  

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА 
 

РЕШЕНИЕ 
 

26 января 2021 г.   № 2 /7 

 

Екатеринбург  

 

О распределении обязанностей членов Орджоникидзевской районной 

территориальной избирательной комиссии города Екатеринбурга 

 

 

В соответствии с пунктом 1 статьи 29 Избирательного кодекса 

Свердловской области, разделом 3 Регламента Орджоникидзевской районной 

территориальной избирательной комиссии города Екатеринбурга, 

Орджоникидзевская районная территориальная избирательная комиссия города 

Екатеринбурга (далее – Комиссия) р е ш и л а: 

1. Распределить обязанности членов Орджоникидзевской районной 

территориальной комиссии города Екатеринбурга по направлениям  

ее деятельности следующим образом: 

– осуществление контроля за обеспечением избирательных прав и права 

на участие в референдуме граждан Российской Федерации, в том числе 

отдельных категорий избирателей (военнослужащих, сотрудников 

правоохранительных органов; лиц с ограниченными возможностями здоровья; 

лиц, находящихся в местах содержания под стражей подозреваемых  

и обвиняемых, под домашним арестом) - Буць А.В., Галимов В.В., Грачева 

М.В., Гончарова Н.Н., Денищук Л.С., Драгошанская Н.Л., Лопухов И.И., 

Саидов Р.М.. Семенькова О.В., Семенюк С.Л., Трубицин П.Н., Удалов А.Н., 

Черемных Д.С., Шуваева Н.А.; 



  

- 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 - Буць А.В., Галимов 

В.В., Гончарова Н.Н., Драгошанская Н.Л., Лопухов И.И., Саидов Р.М., 

Семенькова О.В., Трубицин П.Н., Удалов А.Н.; 

- реализация мероприятий территориальной программы 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., Галимов В.В., 

Гончарова Н.Н., Грачева М.В., Драгошанская Н.Л., Лопухов И.И., Саидов Р.М.. 

Семенькова О.В., Трубицин П.Н., Удалов А.Н.; 

–рассмотрение жалоб, заявлений и иных обращений, разрешение споров и 

конфликтов, рассмотрение жалоб, заявлений на решения и действия 

(бездействия) участковых избирательных комиссий, их должностных лиц - 

Галимов В.В., Гончарова Н.Н., Семенюк С.Л., Трубицин П.Н., Удалов А.Н., 

Черемных Д.С.;  

- организация и осуществление контроля за своевременностью и целевым 

использованием финансовых средств, выделяемых из областного  

и федерального бюджетов 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 

финансовых отчетов кандидатов, расходования денежных средств, выделенных 

избирательным комиссиям на подготовку и проведение выборов - Буць А.В., 

Галимов В.В., Гончарова Н.Н., Денищук Л.С., Драгошанская Н.Л., Семенькова 

О.В., Удалов А.Н., Шуваева Н.А.; 



  

 - 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 - Буць А.В., Галимов В.В., Денищук Л.С., 

Драгошанская Н.Л., Лопухов И.И., Саидов Р.М.. Семенькова О.В., Трубицин 

П.Н., Удалов А.Н., Черемных Д.С, Шуваева Н.А.; 

– взаимодействие с правоохранительными и судебными органами  

по вопросам подготовки и проведения выборов и референдумов, обеспечения  

и защиты избирательных прав и права на участие в референдуме граждан - 

Галимов В.В., Гончарова Н.Н., Семенюк С.Л., Трубицин П.Н., Удалов А.Н., 

Черемных Д.С.;  

- 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 - Галимов В.В., Гончарова Н.Н., Семенькова О.В., Шуваева Н.А.; 

 - организация делопроизводства, учет избирательных документов строгой 

отчетности в период подготовки и проведения выборов, хранения и передачи  

в архив, контроль за соблюдением нормативов технологического оборудования 

для участковых избирательных комиссий - Буць А.В., Денищук Л.С., 

Драгошанская Н.Л., Семенькова О.В., Черемных Д.С.. Шуваева Н.А.; 

2. Осуществление иных полномочий в соответствии с распределением 

обязанностей в Комиссии в период подготовки и проведения выборов.  

3. Признать утратившим силу решение Комиссии «О распределении 

обязанностей членов Орджоникидзевской районной территориальной 

избирательной комиссии города Екатеринбурга» № 3/14 от 25.02.2016 года.  



  

4. Опубликовать настоящее решение на сайте Орджоникидзевской 

районной территориальной избирательной комиссии города Екатеринбурга  

в составе Интернет-портала Избирательной комиссии Свердловской области. 

5. 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 

 


