
  
ВЕРХ-НЕЙВИНСКАЯ ПОСЕЛКОВАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

26 января 2016 г.                                                                  № 1/6 

  

п. Верх-Нейвинский 

 

О распределении обязанностей по направлениям  деятельности 

между членами Верх-Нейвинской поселковой территориальной 

избирательной комиссии с правом решающего голоса 
 

Руководствуясь статьями 24, 26 Федерального закона «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации», статьями 25, 26 Избирательного кодекса 

Свердловской области и на основании статей 18, 19, 20, 23, 24 Регламента 

Верх-Нейвинской поселковой территориальной избирательной комиссии, 

Верх-Нейвинская поселковая  территориальная избирательная комиссия 

РЕШИЛА: 

1.  Распределить обязанности  по направлениям деятельности между 

членами Верх-Нейвинской поселковой территориальной избирательной 

комиссии с правом решающего голоса (приложение № 1). 

2. Направить настоящее решение органам местного самоуправления и 

разместить на сайте комиссии. 

3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на 

председателя комиссии Макарову Н.С. 

Председатель Верх-Нейвинской 

поселковой территориальной 

избирательной комиссии 

  

 

Н.С. Макарова 

    

Секретарь Верх-Нейвинской 

поселковой территориальной 

избирательной комиссии 

  

 

Н.Н. Щекалев 
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Распределение обязанностей между членами Верх-Нейвинской поселковой территориальной  

избирательной комиссии с правом решающего голоса 
№ 

п/п 

Полномочия членов комиссии  Направление деятельности комиссии Фамилия, имя, 

отчество члена 

комиссии 

1 Осуществление контроля за обеспечением 

избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан. 

 

контроль за обеспечением избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан. 

Макарова Н.С. 

Сухарев Н.М. 

Щекалев Н.Н. 

Демидов В.А. 

Москвитина И.В. 

Тимошенко М.С. 

Федотова Н.С. 

2 Реализация мероприятий Программы повышения 

правовой культуры избирателей, организаторов 

выборов и иных участников избирательного 

процесса, организация издания необходимой 

печатной продукции. 

 

подготовка Программы повышения правовой культуры 

избирателей, организаторов выборов и иных участников 

избирательного процесса на очередной год; 

организация подготовки и проведения мероприятий 

Программы; 

организация издания печатной продукции;  

подготовка отчетов по реализации мероприятий Программы; 

подготовка информационного материала на сайт  комиссии. 

Макарова Н.С. 

Сухарев Н.М. 

Щекалев Н.Н. 

Федотова Н.С. 

3 Взаимодействие с органами государственной 

власти, органами местного самоуправления и 

участковыми избирательными комиссиями. 

реализация программы  информационно-разъяснительной  

деятельности    в период подготовки и проведения выборов; 

образование  избирательных  участков,  выделение  помещений  

для  работы  избирательных  комиссий   и  помещений  для  

голосования; 

выделению  специальных  мест  для  размещения агитационных  

и  информационных  материалов  на  территории  каждого  

избирательного  участка. 

Макарова Н.С. 

Сухарев Н.М. 

Щекалев Н.Н. 

 

4 Взаимодействие с правоохранительными и 

судебными органами, органами учета населения по 

вопросам обеспечения и защиты избирательных 

прав и права на участие в референдуме граждан. 

 

организация заседаний и совещаний с приглашением 

правоохранительных, судебных органов, органов учета 

населения по вопросам обеспечения и защиты избирательных 

прав и права на участие в референдуме граждан. 

 

Макарова Н.С. 

Сухарев Н.М. 

5 Рассмотрение жалоб (заявлений) на решения и рассмотрение обращений, поступивших в комиссию; Макарова Н.С. 

 Приложение № 1 

решению Верх-Нейвинской поселковой 

территориальной избирательной комиссии 

от 26 января 2016 года № 1/6 
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действия (бездействие) нижестоящих 

избирательных комиссий. 

 

подготовка ответов; 

ведение учета поступивших обращений; 

проведение анализа поступивших обращений; 

организация «Горячей линии» в период подготовки и 

проведения выборов и референдумов. 

 

Сухарев Н.М. 

Щекалев Н.Н. 

Федотова Н.С. 

6 Организация финансирования подготовки и 

проведения выборов, контроль целевого 

использования выделенных финансовых средств; 

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. 

 

организация деятельности Контрольно-ревизионной службы 

при комиссии; 

подготовка и проведение семинаров, совещаний с кандидатами 

по формированию и расходованию средств избирательных 

фондов; 

организация проверки финансовых отчетов и сведений о 

поступлении и расходовании средств кандидатов; 

проверка пожертвований граждан и юридических лиц; 

подготовка информации в СМИ о результатах этих проверок. 

 

Макарова Н.С. 

Сухарев Н.М. 

Щекалев Н.Н. 

Москвитина И.В. 

7 Участие в организации государственной системы 

регистрации (учета) избирателей в городском 

округе Верх-Нейвинский, контроль формирования 

и ведения регистра избирателей, составления и 

уточнения списков избирателей. 

 

подготовка и проведение совещаний с субъектами 

регистрационного учета населения по вопросам регистрации 

(учета) избирателей на территории городского округа Верх-

Нейвинский; 

подготовка и проведение семинаров-совещаний по вопросам 

составления и уточнения списков избирателей, работе со 

списком избирателей в день выборов. 

 

Макарова Н.С. 

Сухарев Н.М. 

Демидов В.А. 

8 Рассмотрение информационных споров и иных 

вопросов информационного обеспечения выборов, 

осуществление контроля за соблюдением порядка и 

правил ведения предвыборной агитации. 

 

проведение мониторинга информационных и агитационных 

материалов, размещенных в СМИ; 

организация семинаров-совещаний с представителями 

политических партий, СМИ, кандидатами по вопросам 

соблюдения избирательного законодательства в период 

подготовки и проведения выборов; 

организация контроля за соблюдением законодательства при 

изготовлении и размещении агитационных материалов 

кандидатов, проведении публичных мероприятий; 

разработка плана информационно-разъяснительной 

деятельности на межвыборный период и период подготовки и 

Макарова Н.С. 

Сухарев Н.М. 

Щекалев Н.Н. 

Тимошенко М.С. 
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проведения выборов. 

 

9 Участие в реализации мероприятий, связанных с 

внедрением, эксплуатацией и развитием средств 

автоматизации, контроль за использованием 

регионального фрагмента ГАС «Выборы». 

 

проверка готовности к работе автоматизированного рабочего 

места по приему и проверке протоколов участковых 

избирательных комиссий об итогах голосования;  

контроль соблюдения требований инструкций и других 

документов Центральной избирательной комиссии Российской 

Федерации, Федерального центра информатизации, 

Избирательной комиссии Свердловской области к 

использованию ГАС «Выборы»; 

контроль правильности ввода данных из протоколов 

избирательных комиссий  

Макарова Н.С. 

Сухарев Н.М. 

Щекалев Н.Н. 

Тимошенко М.С. 

Демидов В.А. 

10 Организация информирования избирателей о 

сроках и порядке осуществления избирательных 

действий, действий, связанных с подготовкой и 

проведением референдумов, о кандидатах, 

зарегистрированных кандидатах. 

 

подготовка информационного материала по стадиям 

избирательного процесса; 

 реализация плана информационно-разъяснительной 

деятельности  в период подготовки и проведения выборов.  

Макарова Н.С. 

Тимошенко М.С. 

Щекалев Н.Н. 

 

 

 


