
 

 

 

 
СЛОБОДО-ТУРИНСКАЯ РАЙОННАЯ  

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  
 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

15 июня 2016 года  № 8/36  

с. Туринская Слобода 
 

О  распределении обязанностей членов Слободо-Туринской районной 
территориальной избирательной  комиссии с правом решающего голоса 

на период подготовки и проведения выборов в 2016 году 

 

В целях организации работы Слободо-Туринской районной 

территориальной избирательной комиссии по контролю за ходом подготовки и 

проведения выборов в 2016 году, предварительной подготовки вопросов, 

вносимых на рассмотрение Комиссии, руководствуясь статьями 25, 26, 28, 29 

Федерального  закона «Об  основных  гарантиях  избирательных  прав  и  права  

на  участие  в  референдуме  граждан  Российской  Федерации»,  статьями 24,25 

Избирательного кодекса Свердловской области, Регламентом  Слободо-

Туринской  районной  территориальной избирательной комиссии, Слободо-

Туринская  районная  территориальная   избирательная   комиссия   р е ш и л а: 

1. Распределить обязанности членов Слободо-Туринской  районной  

территориальной избирательной комиссии с правом решающего голоса по 

следующим направлениям деятельности Комиссии: 

1.1. Осуществление  контроля  за  соблюдением  избирательных  прав  

граждан  в  период  подготовки  и  проведения  выборов: 

- Данилова А.П.; 

- Вялова Н.П.; 

- Ирзутова А.Н.; 

- Кондрина Н.Г.; 
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- Коваленкова Л.П.; 

- Кукарских Е.В.; 

- Новгородова С.С.; 

- Первухина С.А. 

1.2. Рассмотрение информационных споров и иных вопросов 

информационного обеспечения выборов: 

- Ирзутова А.Н.; 

- Вялова Н.П.; 

- Коваленкова Л.П.; 

- Первухина С.А.;  

- Новгородова С.С. 

1.3. Рассмотрение жалоб, заявлений и иных обращений участников 

избирательного процесса: 

- Ирзутова А.Н.; 

- Вялова Н.П.; 

- Кондрина Н.Г.; 

 - Кукарских Е.В. 

1.4. Осуществление контроля: за расходованием денежных средств, 

выделенных из федерального, областного и местного бюджетов на подготовку 

и проведение выборов; поступления, правильность учета и целевого 

использования денежных средств избирательных фондов кандидатов.  

- Ирзутова А.Н.; 

- Вялова Н.П.; 

- Коваленкова Л.П.; 

- Первухина С.А. 

1.5. Осуществление  контроля  за  работой  регионального  фрагмента  

Государственной  автоматизированной  системы  «Выборы»  в  период  

подведения  итогов  голосования  и  определения  результатов  выборов: 

- Ирзутова А.Н.; 

- Кондрина Н.Г.; 
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- Коваленкова Л.П.; 

- Первухина С.А. 

2. Направить настоящее решение органам местного самоуправления  

Слободо-Туринского муниципального района, опубликовать  на официальном 

сайте Комиссии в сети Интернет. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя  Комиссии   А.Н. Ирзутову. 

 

Председатель 

Слободо-Туринской районной 

территориальной избирательной 

комиссии 

  

 

А.Н. Ирзутова 

   

Секретарь 

Слободо-Туринской районной 

территориальной избирательной 

комиссии 

  

 

Н.Г. Кондрина 

 

 

 

 

 

 


