
 
 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

«КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ РАЙОН» 
с полномочиями территориальной избирательной комиссии 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 02 февраля 2018 года                    г. Бирюч                                         № 140/774 
 
О распределении обязанностей между 
членами  избирательной комиссии 
муниципального образования 
муниципального района 
«Красногвардейский район» с 
полномочиями территориальной 
избирательной комиссии 

 
 
В соответствии с Положением об избирательной комиссии 

муниципального образования муниципального района «Красногвардейский 
район»,  Регламентом  избирательной комиссии муниципального 
образования муниципального района «Красногвардейский район», 
постановлениями  Избирательной   комиссии   Белгородской   области     от   
18 декабря 2012 года №83/603 «О возложении полномочий 
Красногвардейской территориальной избирательной комиссии на 
избирательную комиссию муниципального образования муниципального 
района   «Красногвардейский   район»  срока   полномочий  2012-2017 
годов»,  от 13 ноября 2013 года № 111/824  «О  возложении  полномочий 
избирательных комиссий муниципальных образований городского и 
сельских   поселений   муниципального района «Красногвардейский район» 
срока полномочий  2013-2018 годов на  избирательную   комиссию 
муниципального образования муниципального района «Красногвардейский 
район» с полномочиями территориальной избирательной комиссии» 
избирательная комиссия муниципального района «Красногвардейский 
район»   постановляет: 

1. Распределить обязанности между членами избирательной комиссии 
муниципального образования  муниципального района «Красногвардейский 
район» с полномочиями территориальной избирательной комиссии по 
направлениям ее деятельности: 
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Председатель комиссии Головченко С.В.: 
- общее  руководство и организация деятельности избирательной 

комиссии  муниципального района; 
- взаимодействие с Избирательной комиссией Белгородской 

области, государственными органами, органами местного самоуправления, 
политическими партиями и иными общественными объединениями, 
некоммерческими организациями по вопросам соблюдения избирательных 
прав и права на участие в референдуме, отзыве граждан на территории 
муниципального района; 

- обеспечение  на территории муниципального района реализации 
мероприятий, связанных с подготовкой и проведением федеральных  и   
региональных   выборов   в   органы государственной власти, выборов в 
органы местного самоуправления, федеральных, региональных   и  местных 
референдумов, отзыва депутата представительного органа сельского, 
городского поселения,  Губернатора Белгородской области.  

- обеспечение контроля за соблюдением избирательных прав, 
права на участие в референдуме, отзыве граждан Российской Федерации на 
территории муниципального района; 

-   осуществление на территории муниципального района мер по 
обеспечению при проведении выборов  соблюдения единого порядка 
установления итогов голосования, определения результатов выборов, 
референдума, отзыва; 

- осуществление на территории муниципального района мер по 
обеспечению соблюдения единого порядка опубликования итогов 
голосования и результатов выборов, референдумов, отзыва; 

- осуществление  на   территории   муниципального    района    мер    по 
организации  финансирования  и  распределения   выделенных    средств    из 
федерального,  областного или местного бюджета на финансовое 
обеспечение   подготовки  и проведения федеральных и региональных 
выборов в  органы   государственной   власти,   выборов   в    органы 
местного самоуправления, федеральных, региональных и местных 
референдумов,  отзыва депутата представительного органа сельского, 
городского поселения,  Губернатора Белгородской области,  контроля 
целевого  использования  указанных  средств; 

  
       Заместитель председателя комиссии Колабанова Е.Е.: 
-   обеспечение  прав   граждан,  политических  партий,   общественных 

объединений   на  агитацию при проведении выборов, референдумов, отзыва, 
в том числе через средства массовой информации; 

- осуществление на территории муниципального района мер по 
обеспечению соблюдения единого порядка распределения эфирного времени  
и   печатной   площади    между  зарегистрированными кандидатами, 
избирательными объединениями для проведения предвыборной агитации, 
между инициативной группой  по проведению референдума и иными 
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группами участников  референдума, между инициативной группой по отзыву 
и отзываемым лицом  для проведения агитации по вопросам референдума, 
отзыва; 

- организация контроля за целевым использованием средств, 
выделенных из федерального, областного или местного бюджетов 
избирательным комиссиям, комиссиям референдума, комиссиям отзыва на 
подготовку и проведение выборов, референдумов, отзыва; 

- руководство контрольно-ревизионной службой при избирательной 
комиссии муниципального образования с полномочиями территориальной 
избирательной комиссии; 

- руководство рабочей группой по рассмотрению обращений о 
нарушении законов, жалоб (заявлений) на решения и действия (бездействие) 
избирательных комиссий и их должностных лиц; 

- руководство рабочей  группой  по информационным  спорам  и  
иным вопросам информационного обеспечения выборов, референдумов, 
отзыва; 

- контроль за использованием ГАС «Выборы» в период выборов, 
референдумов, отзыва, наблюдение за ходом голосования и представление 
предварительных итогов и результатов выборов, референдумов, отзыва. 

 
Секретарь комиссии  Нефедова О.А.: 
- организация делопроизводства в избирательной комиссии, 

обеспечение сохранности выборной документации, в предусмотренных 
случаях обеспечение ее уничтожения, осуществление передачи 
документации в избирательную комиссию Белгородской области, 
государственный архив Белгородской области и районный архив; 

-  организация перспективного и текущего планирования деятельности 
избирательной комиссии, контроль  хода выполнения планов ее работы; 

-  контроль и обеспечение получения данных о численности   
избирателей   по   состоянию   на 1 января и 1 июля каждого года, обобщение 
и анализ изменения численности зарегистрированных избирателей, практики 
учета избирателей, подготовка предложений по вопросам ее 
совершенствования; 

-  обеспечение доведения решений и иных материалов избирательной 
комиссии до сведения членов избирательной комиссии, избирательных 
комиссий, органов государственной власти, органов местного 
самоуправления, предприятий, учреждений и организаций, общественных 
объединений, должностных лиц, избирателей. 
 
         Председатель комиссии Головченко С.В., секретарь комиссии 
Нефедова О.А.,  член комиссии  Резникова О.В. 

- оказание правовой, методической, организационно-технической  
помощи нижестоящим избирательным комиссиям; 
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- обеспечение   прав  избирателей, участников референдума, 
отзыва   на   получение   информации   о    выборах,     референдумах,    
отзыве,   взаимодействие    со  средствами    массовой     информации    по 
вопросам    информационного обеспечения подготовки и проведения 
выборов,  референдума, отзыва, информирование избирателей о 
деятельности избирательной комиссии по направлениям деятельности 
комиссии; 

- организация работы по формированию и обучению резерва 
кадров членов избирательных комиссий всех уровней на территории 
муниципального района. 
      
        Заместитель  председателя комиссии Колабанова Е.Е., секретарь 
комиссии  Нефедова О.А.: 

-    взаимодействие  с  судебными  и правоохранительными органами по 
 вопросам обеспечения избирательных прав и права на участие в 
референдуме, отзыве  граждан, предупреждения и пресечения нарушений 
законодательства при проведении выборов, референдума, отзыва; 

- предварительное рассмотрение жалоб (заявлений) на решения и 
действия (бездействие) нижестоящих избирательных комиссий, заявлений, 
обращений, жалоб избирателей, кандидатов в депутаты и на выборную 
должность, их доверенных лиц, уполномоченных представителей 
избирательных объединений, политических партий, общественных 
объединений.  
         

Заместитель  председателя комиссии Колабанова Е.Е., члены 
комиссии Красильников М.Д., Росликова Т.А.: 

- осуществление контроля за источниками поступления, правильным 
учетом и использованием денежных средств избирательных фондов, фондов 
референдума, фондов отзыва, проверка финансовых отчетов кандидатов, 
избирательных объединений, инициативных групп по проведению 
референдума, инициативных агитационных групп, иных групп участников 
референдума, инициативной группы  по проведению отзыва и отзываемого 
депутата представительного органа сельского, городского поселения,   
обеспечение информирования граждан о результатах этих проверок. 

 
  Секретарь  комиссии  Нефедова О.А.,   члены    комиссии  Грачева 
Л.Е.,  Красильников  М.Д., Росликова Т.А.: 

- организация и проведение проверки подписей избирателей, 
участников референдума, отзыва в подписных листах при проведении 
выборов, референдума, отзыва. 

 
Председатель  комиссии   Головченко С.В.,    секретарь   комиссии 

Нефедова О.А.,  члены комиссии  Грачева Л.Е., Резникова О.В., 
Росликова Т.А.: 
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- организация   работы   по    реализации районной целевой  программы 
повышения  правовой культуры избирателей, участников референдума, 
обучения организаторов выборов и референдумов,  разработка и     
реализация       мероприятий,     связанных   с   правовым    обучением   
избирателей,  профессиональной подготовкой членов   комиссий,     их    
резерва    и    других    организаторов   выборов, референдумов,   отзыва. 

 
Секретарь  комиссии  Нефедова О.А.,  члены комиссии Гукова 

Л.В.,   Рощупкина Т.Н., Хомяков А.Н.: 
- взаимодействие с избирательными объединениями, политическими     

партиями, общественными объединениями. 
 
2. Члены избирательной комиссии муниципального района, 

осуществляющие контроль за организацией работы и оказывающие 
методическую помощь участковым избирательным комиссиям,  
соблюдением законодательства о выборах, референдумах, отзыве, 
взаимодействующие с администрациями городского и сельских поселений 
муниципального района по вопросам подготовки и проведения выборов, 
референдумов, отзыва на территориях: 

Головченко С.В. – городского поселения «Город Бирюч»; 
Колабанова Е.Е. –  Ливенского сельского поселения; 
Нефедова О.А. – Вехнепокровского, Стрелецкого и Утянского 

сельских поселений; 
Грачева Л.Е. –  Никитовского и Калиновского сельских поселений; 
Гукова Л.В. –  Коломыцевского сельского поселения; 
Красильников М.Д. –  Валуйчанского и Палатовского сельских 

поселений; 
Резникова О.В. –  Засосенского сельского поселения; 
Росликова Т.А. – Верхососенского и Веселовского  сельских 

поселений; 
Рощупкина Т.Н. –  Марьевского сельского поселения; 
Хомяков А.Н. –  Новохуторного сельского поселения. 
3. Уполномочить членов избирательной комиссии муниципального 

образования муниципального района «Красногвардейский район» с правом 
решающего голоса  Е.Е. Колабанову, О.А. Нефедову составлять протоколы 
об административных правонарушениях при проведении выборов, 
референдумов, отзыва, предусмотренных Кодексом об административных 
правонарушениях Российской Федерации, и представлять интересы 
избирательной комиссии муниципального образования муниципального  
района   «Красногвардейский  район» в судах по их рассмотрению. 

4. Признать утратившим силу постановление избирательной комиссии 
муниципального района от 02 августа 2016 года № 96/542 «О распределении 
обязанностей между членами  избирательной комиссии муниципального 
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образования муниципального района «Красногвардейский район с 
полномочиями территориальной избирательной комиссии».  

5. Контроль  за  исполнением  настоящего постановления возложить 
на председателя  избирательной комиссии  С.В. Головченко.                                   
 

 

          Председатель 
избирательной комиссии 
муниципального района  (ТИК)                                         С.В. Головченко 
              
          Секретарь 
избирательной комиссии 
муниципального района  (ТИК)                                         О.А. Нефедова  

 
 


