
 

ШАЛИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ 

 

ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПО ВЫБОРАМ 

ДЕПУТАТОВ ДУМЫ ШАЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

ПО ПЯТИМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 1 

 

РЕШЕНИЕ 
 

  25   июня 2021 г.  № 02/09 
 

пгт. Шаля 
 

О распределении обязанностей между членами  Окружной 

избирательной комиссии по выборам депутатов Думы Шалинского 

городского округа по пятимандатному избирательному округу № 1 
 

 В целях осуществления полномочий окружной избирательной 

комиссии при подготовке и проведении выборов депутатов Думы 

Шалинского городского округа по пятимандатному избирательному округу 

№ 1 и в соответствии со ст.27 Избирательного кодекса Свердловской 

области, окружная избирательная комиссия по выборам депутатов Думы 

Шалинского городского округа по пятимандатному избирательному округу 

№ 1 РЕШИЛА: 

1. Распределить    обязанности     членов    окружной    избирательной 

комиссии при подготовке и проведении выборов депутатов Думы 

Шалинского городского округа по пятимандатному избирательному округу 

№ 1 (далее – Комиссии) по направлениям ее деятельности следующим 

образом: 

       - взаимодействие с кандидатами, их доверенными лицами, 

уполномоченными по финансовым вопросам – заместитель председателя 

Комиссии; 

       - взаимодействие с правоохранительными и судебными органами по 

вопросам подготовки и проведения выборов, обеспечения и защиты 

избирательных прав граждан - председатель Комиссии; 

      - рассмотрение жалоб (заявлений) на решения и действия (бездействия) 

избирательных комиссий, их должностных лиц - члены Комиссии; 



 

       - контроль порядка формирования и расходования средств 

избирательных фондов кандидатов, проверка финансовых отчетов и сведений 

о поступлении и расходовании средств кандидатов, пожертвованиях граждан 

и юридических лиц; информирование граждан о результатах этих проверок - 

заместитель председателя Комиссии; 

       - контроль за соблюдением прав наблюдателей, членов комиссий с 

правом совещательного голоса, представителей средств массовой 

информации – члены Комиссии; 

      - осуществление контроля за соблюдением порядка и правил ведения 

предвыборной агитации – секретарь Комиссии; 

       - обеспечение прав избирателей на получение информации о выдвинутых 

и зарегистрированных кандидатах, участие в наполнении сайта и страницы в 

социальной сети  ВКонтакте территориальной избирательной комиссии в 

сети интернет- секретарь Комиссии; 

      Осуществление мер по организации единого порядка установления 

итогов голосования, определения результатов выборов, а также порядка 

опубликования итогов голосования и результатов выборов - председатель 

Комиссии. 

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя комиссии Т.Б. Бессонову. 

Председатель 

окружной избирательной 

 комиссии 

 

Секретарь 

заседания 

 

  

 

Т.Б. Бессонова 

 

Е.Н. Новоселова 

 

 
 


