
 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ РАЙОННАЯ  
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА  
 

Р Е Ш Е Н И Е   
 

28 января 2016 г.  №  2 /6 
  

г. Екатеринбург 
 

О распределении обязанностей  членов  Железнодорожной  районной 
территориальной избирательной комиссии города Екатеринбурга 

 
 

В соответствии с регламентом Железнодорожной районной 

территориальной избирательной комиссии города Екатеринбурга, 

утвержденного решением комиссии № 26/158 от 29 ноября 2013 года,  

Железнодорожная  районная территориальная избирательная комиссия города 

Екатеринбурга, РЕШИЛА: 

1.Распределить обязанности  членов Железнодорожной районной 

территориальной комиссии  города Екатеринбурга  следующим образом: 

1.1.В полномочия  председателя территориальной комиссии включить: 

- организация работы комиссии; 

- формирование проектов повесток заседаний комиссии; 

- издание распоряжений и раздача  поручений по вопросам, отнесенным 

к его компетенции; 

- распределение финансовых средств, выделяемых комиссии из 

федерального, областного и местного бюджетов; 

- организация бухгалтерского учета в комиссии; 

- представление комиссии во внешних взаимоотношениях; 

          - координация работы ГАС «Выборы», взаимодействие с Избирательной 

комиссией Свердловской области по данным вопросам; 

 

 



- организация выполнения мероприятий областной, территориальной 

программ повышения правовой культуры организаторов и участников 

выборов. 

- взаимодействие с главой местной администрации по вопросам 

регистрации (учета) избирателей, участников референдума на территории 

муниципального образования, образованию избирательных участков, 

составлению списков избирателей, участников референдума; 

- организация работы по формированию нижестоящих избирательных 

комиссий, обеспечивает соблюдение законодательства в работе избирательных 

комиссий, комиссий референдума; 

- организация работы по формированию резерва кадров для назначения 

членами нижестоящих избирательных комиссий; 

- осуществление приема граждан по личным вопросам; 

- раздача поручений заместителям председателя, секретарю комиссии и 

членам комиссии;                                             

1.2. В полномочия  первого заместителя председателя территориальной 

комиссии включить: 

 - по письменному распоряжению председателя территориальной 

избирательной комиссии и по согласованию с Избирательной комиссией 

Свердловской области в период  временного отсутствия председателя 

территориальной комиссии организует подготовку заседаний комиссии, 

семинаров и совещаний, проводимых комиссией, вносимых на их 

рассмотрение материалов, созывает и ведет заседания комиссии, подписывает 

решения комиссии. 

-  выполнение поручений председателя комиссии; 

- принятие участия в реализации мероприятий областной и 

территориальной программ повышения правовой культуры организаторов и 

участников выборов; 

 - взаимодействие с инициативными группами по проведению 

референдумов; 

 

 



- принятие участия в разработке перспективных и текущих планов 

работы комиссии в пределах своих полномочий;   

- осуществление иных полномочий в соответствии настоящим 

Регламентом и распределением обязанностей в комиссии. 

- руководство и организация работы Контрольно-ревизионной службы 

при комиссии; 

- организация в комиссии работы по рассмотрению  обращений граждан. 

В период подготовки и проведения выборов: 

- организация работы по контролю за соблюдением участниками 

избирательных кампаний, кампаний референдума порядка и правил ведения 

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; 

- осуществление работы по контролю за источниками поступления, 

учетом и использованием денежных средств избирательных фондов 

кандидатов, фондов референдума, проверке финансовых отчетов кандидатов, 

инициативных групп по проведению референдума, контролю за источниками 

и размерами имущества кандидатов, пожертвований граждан и юридических 

лиц, информированию граждан о результатах этих проверок; 

    - координация вопросов содержания и использования фрагмента ГАС 

«Выборы». 

 - раздача поручений в пределах своей компетенции. 

1.3. В полномочия  второго заместителя председателя территориальной 

комиссии включить: 

- выполнение поручений председателя комиссии; 

 - организация работы совета территориального центра по реализации 

программы правового просвещения избирателей и других участников 

выборов; 

 



- принятие участия в реализации мероприятий областной и 

территориальной программ повышения правовой культуры организаторов и 

участников выборов, в т.ч. осуществление разработки соответствующих 

программ, осуществление организации мероприятий по реализации данных 

программ; 

- по поручению председателя комиссии осуществление взаимодействия с 

правоохранительными органами по вопросам обеспечения реализации 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации; 

- принятие участия в разработке перспективных и текущих планов 

работы комиссии в пределах своих полномочий;   

- осуществление иных полномочий в соответствии настоящим 

Регламентом и распределением обязанностей в комиссии. 

В период подготовки и проведения выборов: 

- осуществление координации деятельности по контролю за 

соблюдением избирательных прав граждан; 

- руководство  Рабочей группой по информационным спорам и иным 

вопросам информационного обеспечения выборов при территориальной 

избирательной комиссии; 

- по поручению председателя организация информирования избирателей 

о сроках и порядке осуществления избирательных действий, действий, 

связанных с подготовкой и проведением референдумов, о кандидатах, 

зарегистрированных кандидатах и др. (в случае исполнения комиссией 

полномочий муниципального образования); 

    - по поручению председателя комиссии контроль формирования 

нижестоящих избирательных комиссий, организации рабочей группы по их 

формированию; 

 - раздача поручений в пределах своей компетенции. 

1.4. В полномочия секретаря территориальной комиссии включить: 

 - организация перспективного и текущего планирования деятельности 

комиссии, контроль хода выполнения указанных планов работы; 

 



- организация работы по документационному обеспечению комиссии; 

-  обеспечение доведения решений и иных материалов комиссии до 

сведения; 

- осуществление контроля за реализацией решений комиссии, внесение 

председателю комиссии предложений  по рассмотрению на заседаниях 

комиссии соответствующих вопросов; 

-  обеспечение сохранности документов комиссии и передачу их в архив, 

своевременность оформления документов нижестоящими избирательными 

комиссиями, передачи их в комиссию, уничтожения документов по истечении 

сроков их хранения;  

    -  выполнение поручений председателя комиссии; 

     - раздача поручений членам комиссии в пределах своей компетенции; 

- осуществление иных  полномочия в соответствии с настоящим 

Регламентом и распределением обязанностей в комиссии; 

В период подготовки и проведения выборов: 

- организация работы по составлению списков избирателей, участников 

референдума; 

- осуществление документационного обеспечения избирательных 

кампаний, подготовка предложений по перечням избирательной 

документации, порядку и правилам работы с ней;  

 - координация работы по разработке и изготовлению  избирательных 

документов, контроль своевременности оформления документов 

нижестоящими избирательными комиссиями и передачи их в 

территориальную комиссию; 

 - осуществление приема документов о выдвижении и для регистрации 

кандидатов, организация проверки их соответствия действующему 

законодательству и достоверности содержащихся в них сведений; 

 - организация работы по контролю за соблюдением нормативов 

технологического оборудования участковых избирательных комиссий; 

- ведение учета рабочего времени членов комиссии.    

1.5. Распределить обязанности среди членов комиссии по основным 

направлениям деятельности комиссии: 



1.5.1.Вопросы правового просвещения: 

- Демериди В.Х., 

- Сазонов А.А., 

- Ханов М.Р. 

1.5.2.Вопросы контроля финансовых средств: 

- Машукова А.А., 

- Демериди В.Х. 

1.5.3.Вопросы  контроля правил ведения предвыборной агитации: 

- Ханов М.Р., 

- Трубин А.И., 

- Королькова Н.В. 

1.5.4.Вопросы взаимодействия с участковыми комиссиями: 

- Паршин Я.Д., 

- Машукова А.А.,  

- Ярославцева Н.Л., 

- Сазонов А.А. 

1.5.5.Вопросы ГАС «Выборы»:  

 - Ярославцева Н.Л. 

2. Разместить настоящее решение с использованием информационно-

телекоммуникационной сети общего пользования «Интернет» на странице 

комиссии (www.railwaytik.ikso.org) и направить органам государственной 

власти и органам местного самоуправления. 

3. Контроль исполнения  решения возложить на  председателя 

Железнодорожной  районной территориальной избирательной комиссии. 

 

Председатель комиссии  
 

        К.В. Райкова 

Секретарь комиссии   Н.В. Королькова 
 
 

http://www.railwaytik.ikso.org/

	РЕШЕНИЕ

