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ПЫШМИНСКАЯ РАЙОННАЯ  

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

05 июля 2017 г.  № 15/93 
  

р.п. Пышма 

 

О распределении обязанностей между членами Пышминской районной 
территориальной избирательной комиссии с правом решающего голоса 

по направлениям ее деятельности 
 

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, на основании Регламента Пышминской районной 

территориальной избирательной комиссии, Пышминская районная 

территориальная избирательная комиссия р е ш и л а:  

1. Распределить обязанности членов Пышминской районной 

территориальной избирательной комиссии по направлениям её деятельности 

следующим образом: 

– осуществление контроля обеспечения избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан РФ: Бессонова Е.О., Буявых Т.П., Загудаева 

А.А., Киселева С.С., Леонтьева С.И., Рублев А.А., Кузнецова С.В., Худякова 

С.В., Хвостова О.В.; 

– контроль соблюдения установленного законом порядка 

формирования нижестоящих избирательных комиссий, взаимодействие с 

региональными и местными отделениями политических партий по 

согласованию кандидатур для назначения в составы избирательных 

комиссий, организация подготовки резерва кадров для избирательных 
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комиссий: Бессонова Е.О., Буявых Т.П., Леонтьева С.И., Кузнецова С.В., 

Худякова С.В., Хвостова О.В., Рублев А.А.;  

– реализация мероприятий программы обучения и повышения 

квалификации организаторов выборов и других участников избирательного 

процесса и правовой культуры граждан, организация издания необходимой 

печатной продукции: Буявых Т.П., Киселева С.С., Загудаева А.А., Кузнецова 

С.В., Худякова С.В., Леонтьева С.И., Хвостова О.В.; 

– взаимодействие с правоохранительными и судебными органами, 

органами учета населения по вопросам обеспечения и защиты избирательных 

прав и права на участие в референдуме граждан: Леонтьева С.И., Кузнецова 

С.В., Худякова С.В., Хвостова О.В., Рублев А.А; 

 – рассмотрение жалоб (заявлений) на решения и действия 

(бездействие) нижестоящих избирательных комиссий: Леонтьева С.И., 

Кузнецова С.В., Худякова С.В., Буявых Т.П., Загудаева А.А., Хвостова О.В., 

Рублев А.А., Киселева С.С.; 

– организация финансирования подготовки и проведения выборов, 

контроль целевого использования выделенных финансовых средств; порядка 

формирования и расходования средств избирательных фондов кандидатов, 

избирательных объединений, проверка финансовых отчетов и сведений  о 

поступлении и расходовании средств политических партий, пожертвованиях 

граждан и юридических лиц, информирование граждан о результатах этих 

проверок: Загудаева А.А., Киселева С.С., Хвостова О.В.; 

– участие в организации государственной системы регистрации (учета) 

избирателей в Свердловской области, контроль формирования и ведения 

регистра избирателей, составления и уточнения списков избирателей: 

Леонтьева С.И., Рублев А.А., Киселева С.С.; 

– рассмотрение информационных споров и иных вопросов 

информационного обеспечения выборов, осуществление контроля 

соблюдения порядка и правил ведения предвыборной агитации: Буявых Т.П., 

Кузнецова С.В., Леонтьева С.И.; 
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– участие в реализации мероприятий, связанных с внедрением, 

эксплуатацией и развитием средств автоматизации, контроль за 

использованием регионального фрагмента ГАС «Выборы»: Рублев А.А., 

Киселева С.С.; 

– осуществление контроля соблюдения нормативов технологического 

оборудования для участковых избирательных комиссий, разработка формы, в 

том числе степени защищенности, избирательного бюллетеня, списка 

избирателей и других избирательных документов: Рублев А.А., Леонтьева 

С.И., Худякова С.В.  

2. Признать утратившим силу решение Пышминской районной 

территориальной избирательной комиссии от 29 января 2016 года № 1/17 «О 

распределении обязанностей между членами Пышминской районной 

территориальной избирательной комиссии с правом решающего голоса по 

направлениям ее деятельности» с изменениями, внесенными решением 

Пышминской районной территориальной избирательной комиссии от 13 

апреля 2017 года № 05/22.  

3. Разместить настоящее решение на сайте Пышминской районной 

территориальной избирательной комиссии. 

4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на 

председателя Комиссии С.И. Леонтьеву.  

 

Председатель 

Пышминской районной 

территориальной избирательной 

комиссии 

  

 

 

С.И. Леонтьева 

   

Секретарь 

Пышминской районной 

территориальной избирательной 

комиссии 

  

 

 

О.В. Хвостова 

 


