
 

Решение № 1-6 О распределении обязанностейРаспределение обязанностей 

 

РЕЖЕВСКАЯ РАЙОННАЯ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 
РЕШЕНИЕ 

 
12 мая 2016 г.                                                                 № 1/6 

  
г. Реж 

 

О распределении обязанностей между председателем, заместителями 
председателя, секретарем и членами Режевской районной 

территориальной избирательной комиссии 
 

Заслушав и обсудив предложения председателя комиссии Воробьевой 

А.С. о распределении обязанностей между членами комиссии, Режевская 

районная территориальная избирательная комиссия р е ш и л а: 

1. Утвердить распределение обязанностей между председателем, 

заместителями председателя, секретарем и членами Режевской районной 

территориальной избирательной комиссии (прилагается). 

2. Контроль исполнения решения возложить на председателя комиссии 

А.С. Воробьеву. 

 

Председатель комиссии  А.С. Воробьева 

   

Секретарь комиссии   Л.Л. Макивская 
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Приложение 

к решению Режевской районной 

территориальной избирательной комиссии 

от 12.05.2016 № 1/6 

 

Распределение обязанностей 

между председателем, заместителем председателя, секретарем и членами 

Режевской районной территориальной избирательной комиссии 

 (далее Комиссия) 

 

 Председатель Комиссии – Воробьева А.С. 

1) организует работу комиссии; 

2) формирует проекты повесток заседаний комиссии; 

3) созывает заседания комиссии и председательствует на них; 

4) подписывает решения комиссии и протоколы заседаний комиссии, а 

также договоры, соглашения и иные документы от имени комиссии; 

5) издает распоряжения и дает поручения по вопросам, отнесенным к 

его компетенции; 

6) является распорядителем финансовых средств, выделяемых 

комиссии из федерального, областного и местного бюджетов; 

7) организует бухгалтерский учет в комиссии; 

8) действует без доверенности от имени комиссии; 

9) представляет комиссию во взаимоотношениях с Центральной 

избирательной комиссией Российской Федерации, избирательными 

комиссиями субъектов Российской Федерации, Избирательной комиссией 

Свердловской области, органами государственной власти, судами, 

правоохранительными органами, иными государственными органами, 

органами местного самоуправления, избирательными комиссиями, 

комиссиями референдума, политическими партиями, общественными 

объединениями, другими организациями и должностными лицами, а также 
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иностранными и международными организациями, средствами массовой 

информации, гражданами; 

10) координирует работу ГАС «Выборы», взаимодействует с 

Избирательной комиссией Свердловской области по данному вопросу; 

11) организует выполнение мероприятий областной, территориальной 

программ повышения правовой культуры организаторов и участников 

выборов, представляет комиссию по этим вопросам во взаимоотношениях с 

иными организациями и лицами, осуществляет контроль за целевым 

расходованием средств федерального, областного и местного бюджетов, 

предусмотренных на эти цели; 

12) взаимодействует с главой местной администрации по вопросам 

регистрации (учета) избирателей, участников референдума на территории 

муниципального образования, образованию избирательных участков, 

составлению списков избирателей, участников референдума; 

13) организует работу по формированию нижестоящих избирательных 

комиссий, обеспечивает соблюдение законодательства в работе 

избирательных комиссий, комиссий референдума; 

14) организует работу по формированию предложений в резерв кадров 

для назначения членами нижестоящих избирательных комиссий; 

15) принимает оперативные решения по делам, не терпящим 

отлагательства, в пределах своей компетенции; 

16) от имени комиссии подписывает исковые заявления, жалобы, 

заявления, направляемые в суды в случаях, предусмотренных 

законодательством; 

17) выступает от имени комиссии с официальными заявлениями и 

информацией для средств массовой информации о деятельности комиссии, 

принятых ею решениях и осуществляемых действиях;    

18) осуществляет прием граждан по личным вопросам; 

19) организует и контролирует в комиссии работу по рассмотрению  

обращений граждан; 
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20) выдает доверенности членам комиссии, иным лицам по 

представлению комиссии в судах при рассмотрении исков, заявлений, жалоб, 

одной из сторон в которых является комиссия; 

21) организует материально-техническое обеспечение деятельности 

комиссии и нижестоящих избирательных комиссий; 

22) дает поручения заместителям председателя, секретарю комиссии и 

членам комиссии; 

23) осуществляет иные полномочия в соответствии с федеральными 

конституционными законами, федеральными законами, законами 

Свердловской области, Регламентом комиссии и распределением 

обязанностей в комиссии. 

 

Первый заместитель председателя Комиссии – Осинцева М.В. 

1) в течение срока полномочий комиссии по согласованию с 

Избирательной комиссией Свердловской области и письменному 

распоряжению председателя территориальной избирательной комиссии 

исполняет обязанности председателя комиссии в период его временного 

отсутствия: организует подготовку заседаний комиссии, семинаров и 

совещаний, проводимых комиссией, вносимых на их рассмотрение 

материалов, созывает и ведет заседания комиссии, подписывает решения 

комиссии; 

2) выполняет поручения председателя комиссии; 

3) вносит председателю комиссии предложения по рассмотрению на 

заседаниях комиссии соответствующих вопросов, рассмотрение которых 

входит в компетенцию комиссии; 

4) по поручению председателя комиссии участвует в работе по 

рассмотрению обращений граждан; 

5) принимает участие в разработке перспективных и текущих планов 

работы комиссии в пределах своих полномочий; 
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6) по поручению председателя комиссии контролирует формирование 

нижестоящих избирательных комиссий, возглавляет рабочую группу по их 

формированию; 

7) осуществляет иные полномочия в соответствии Регламентом 

комиссии и распределением обязанностей в комиссии. 

В период подготовки и проведения выборов, референдумов: 

1) возглавляет и организует работу Контрольно-ревизионной службы 

при комиссии, в том числе осуществляет работу по контролю за источниками 

поступления, учетом и использованием денежных средств избирательных 

фондов избирательных объединений, выдвинувших список кандидатов в 

депутаты представительного органа по единому избирательному округу, 

избирательных фондов кандидатов, фондов референдума, проверке 

финансовых отчетов избирательных объединений, кандидатов, 

инициативных групп по проведению референдума, контролю за источниками 

и размерами имущества, принадлежащего кандидатам (каждому кандидату из 

списка кандидатов) на праве собственности (в том числе, совместной 

собственности), пожертвованиями граждан и юридических лиц, 

информированию граждан о результатах этих проверок и т.д.;  

2) координирует вопросы содержания и использования фрагмента ГАС 

«Выборы». 

 

Второй заместитель председателя Комиссии – Бобкова Н.Б. 

1) в течение срока полномочий комиссии по согласованию с 

Избирательной комиссией Свердловской области и письменному 

распоряжению председателя территориальной избирательной комиссии 

исполняет обязанности председателя комиссии в период его временного 

отсутствия: организует подготовку заседаний комиссии, семинаров и 

совещаний, проводимых комиссией, вносимых на их рассмотрение 

материалов, созывает и ведет заседания комиссии, подписывает решения 

комиссии; 
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2) выполняет поручения председателя комиссии; 

3) носит председателю комиссии предложения по рассмотрению на 

заседаниях комиссии соответствующих вопросов, рассмотрение которых 

входит в компетенцию комиссии; 

4) принимает участие в реализации мероприятий областной и 

территориальной программ повышения правовой культуры организаторов и 

участников выборов, в т.ч. осуществляет разработку соответствующих 

программ, осуществляет организацию мероприятий по реализации данных 

программ; 

5) по поручению председателя комиссии организует работу по 

рассмотрению обращений граждан; 

6) взаимодействует с инициативными группами по проведению 

референдумов; 

7) по поручению председателя комиссии осуществляет взаимодействие 

с правоохранительными органами по вопросам обеспечения реализации 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации; 

8) составляет протоколы об административных правонарушениях, 

представляет интересы комиссии в правоохранительных органах; 

9) принимает участие в разработке перспективных и текущих планов 

работы комиссии в пределах своих полномочий; 

10) осуществляет иные полномочия в соответствии Регламентом 

комиссии и распределением обязанностей в комиссии. 

В период подготовки и проведения выборов, референдумов: 

1) осуществляет координацию деятельности по контролю за 

соблюдением избирательных прав граждан; 

2) возглавляет Рабочую группу по информационным спорам и иным 

вопросам информационного обеспечения выборов при комиссии; 

3) организует работу по контролю за соблюдением участниками 

избирательных кампаний, кампаний референдума порядка и правил ведения 
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предвыборной агитации, агитации по вопросам референдума, обеспечению 

прав избирателей, участников референдума на получение информации о 

выборах и референдумах, обеспечению прав граждан Российской Федерации, 

политических партий и других общественных объединений на агитацию при 

проведении выборов и референдумов, в том числе через средства массовой 

информации; 

11) по поручению председателя организует информирование 

избирателей о сроках и порядке осуществления избирательных действий, 

действий, связанных с подготовкой и проведением референдумов, о 

кандидатах, зарегистрированных кандидатах, зарегистрированных списках 

кандидатов, выдвинутых избирательными объединениями и т.д. 

 

Секретарь Комиссии – Макивская Л.Л. 

1) выполняет поручения председателя комиссии; 

2) организует перспективное и текущее планирование деятельности 

комиссии, контролирует ход выполнения указанных планов работы; 

3) подписывает решения комиссии и протоколы заседаний комиссии; 

4) осуществляет контроль за реализацией решений комиссии, вносит 

председателю комиссии предложения по рассмотрению на заседаниях 

комиссии соответствующих вопросов, рассмотрение которых входит в 

компетенцию комиссии; 

5) 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;  

6) организует работу по документационному обеспечению комиссии, в 

том числе, обеспечивает доведение решений и иных материалов комиссии до 

сведения членов территориальной комиссии, Избирательной комиссии 

Свердловской области, нижестоящих избирательных комиссий, органов 

государственной власти, органов местного самоуправления, учреждений и 
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организаций, должностных лиц, общественных объединений, средств 

массовой информации, граждан; 

7) дает поручения членам территориальной комиссии в пределах своей 

компетенции; 

8) осуществляет иные полномочия в соответствии с Регламентом 

комиссии и распределением обязанностей в комиссии. 

В период подготовки и проведения выборов, референдумов: 

1) организует работу по составлению списков избирателей, участников 

референдума; 

2) осуществляет документационное обеспечение избирательных 

кампаний, готовит предложения по перечням избирательной документации, 

порядку и правилам работы с ней, контролирует своевременность 

оформления документов нижестоящими комиссиями и передачу их в 

территориальную комиссию; 

3) координирует работу по разработке и изготовлению  избирательных 

документов, документов референдумов; 

4) осуществляет прием документов о выдвижении и для регистрации 

кандидатов на должность главы муниципального образования, организует 

проверку их соответствия действующему законодательству и достоверности 

содержащихся в них сведений; 

5) осуществляет прием документов о выдвижении и для регистрации 

кандидатов, списков кандидатов, выдвинутых избирательными 

объединениями по одно/многомандатным избирательным округам и по 

единому избирательному округу, организует проверку соответствия 

документов действующему законодательству и проверку достоверности 

содержащихся в них сведений; 

6) организует работу по контролю за соблюдением нормативов 

технологического оборудования участковых избирательных комиссий; 

7) ведет учет рабочего времени членов комиссии. 
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Члены Комиссии с правом решающего голоса обязаны: 

 1) присутствовать на всех заседаниях комиссии; 

 2) принимать участие в голосовании по вопросам, включенным в 

повестку дня; 

 3) обеспечивать выполнение принятых комиссией решений; 

 4) заблаговременно (не позднее, чем за 1 день до заседания) 

информировать председателя или секретаря комиссии о невозможности 

присутствовать на заседании комиссии по уважительной причине; 

 5) выполнять поручения комиссии, председателя комиссии, а также 

заместителей председателя, секретаря, данные в пределах их компетенции, и 

информировать об их выполнении в установленный срок; 

 6) незамедлительно информировать комиссию о наступлении 

обстоятельств, несовместимых со статусом члена комиссии с правом 

решающего голоса, изменением места работы (службы), занимаемой 

должности, адреса места жительства, служебных и домашних номеров 

телефонов. 

 

Кроме того на членов Комиссии возлагаются следующие обязанности: 

 Епифанова И.А.: 

 1) работа в составе контрольно-ревизионной службы»; 

 2) участие в реализации мероприятий Программы правого просвещения 

населения; 

 3) организация и отчетность за питание в день выборов членов 

комиссии. 

 Мокерова А.А.: 

 1) подготовка и раздача печатных материалов нижестоящим 

избирательным комиссиям. 

 Оборина Т.А.: 

 1) работа в составе рабочей группы по формированию нижестоящих 

избирательных комиссий. 
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 Мурашов А.Н.: 

 1) работа с обращениями в период избирательной кампании; 

 2) контроль за соблюдением участниками избирательной кампании 

порядка и правил предвыборной агитации; 

 3) присутствие при уничтожении документов комиссии с истекшими 

сроками хранения. 

 Павлыго Е.С.: 

 1) контроль за ходом сверки списков избирателей, печатанием, 

своевременной выдачи списков избирателей участковым избирательным 

комиссиям; 

 2) контроль за внесением изменений в списки избирателей в УИК;  

 3) работа в составе контрольно-ревизионной службы; 

 4) организация и отчетность за питание в день выборов членов 

комиссии. 

 Попов С.Г.: 

 1) работа с обращениями в период избирательной кампании; 

 2) контроль за соблюдением участниками избирательной кампании 

порядка и правил предвыборной агитации; 

 3) составление протоколов об административных нарушениях; 

 4) присутствие при уничтожении документов комиссии с истекшими 

сроками хранения. 

 Шлегель О.Э.: 

 1) связь с типографией по контролю за изготовлением избирательной 

документации; 

 2) составление списков избирателей, находящихся в местах временного 

пребывания избирателей, доведение сведений до участковых избирательных 

комиссий. 


