
Дополнительные выборы депутата совета депутатов 

муниципального образования  Сланцевское городское поселение Сланцевского муници-

пального района Ленинградской области четвертого созыва 

19 сентября 2021 года 

Территориальная  избирательная комиссия Сланцевского муници-

пального района 

   

 

РЕШЕНИЕ 
          

  23 ИЮНЯ 2021 года                                                   №9/37  
  

 

О распределении обязанностей между членами территориальной  

избирательной комиссии Сланцевского муниципального района 

 Ленинградской области 

 

В соответствии со статьями 10,11,12,13 областного закона от 15 мая 

2013 года № 26 - оз «О системе избирательных комиссий и избирательных 

участках в Ленинградской области», территориальная  избирательная ко-

миссия Сланцевского муниципального района РЕШИЛА: 

1. Распределить обязанности между членами территориальной избиратель-

ной  комиссии: 

 

Семѐнова Г.А. - председатель ТИК 
Общие вопросы организации деятельности ТИК 

Представление ТИК во взаимоотношениях с органами законодательной, ис-

полнительной и судебной властей и избирательной комиссией Ленинград-

ской области, органами местного самоуправления, общественными объеди-

нениями и политическими партиями. 

Общие вопросы руководства организацией подготовки и проведения выбо-

ров, референдумов. Вопросы финансирования выборов. Координация рабо-

ты участковых избирательных комиссий, совместно с членами комиссии 

рассматривать жалобы (заявления) на решения и действия (бездействие)  из-

бирательных комиссий и принимать по жалобам (заявлениям) мотивирован-

ные решения. 

Организация изготовления,  доставки в участковые избирательные комиссии 

избирательных бюллетеней, открепительных удостоверений и иных доку-

ментов, связанных с подготовкой и проведением выборов. 

Установление итогов голосования на соответствующей территории, сооб-

щение их представителям средств массовой информации. 

 

Захарова И.В. - заместитель председателя ТИК 
Осуществление полномочий председателя комиссии  в случае его отсут-

ствия или невозможности выполнения им своих обязанностей.  

Информационное обеспечение участников выборных процессов. Обеспече-

ние прав граждан Российской Федерации на территории района, политиче-

ских и других общественных объединений на агитацию при проведении вы-

боров, взаимодействие со средствами массовой информации. Связь с обще-



ственными объединениями, со средствами массовой информации. Освеще-

ние подготовки к проведению выборов в СМИ. 

Вопросы контроля за порядком создания избирательных фондов, расходова-

нием средств этих фондов. Распределяет средства, выделенные комиссии на 

финансовое обеспечение подготовки и проведения выборов,  том числе 

между участковыми избирательными комиссиями, осуществляет контроль 

за целевым использованием этих средств 

Выдача избирателям открепительных удостоверений 

Руководство контрольно-ревизионной службой. 

Проверка расходования средств избирательных фондов кандидатами. 

 

Блохина А.В. - секретарь ТИК 
Организационно-техническое и документальное обеспечение деятельности 

ТИК, организация подготовки и исполнения ее решений. Участие в форми-

ровании составов и резервов участковых избирательных комиссий, органи-

зация обучения членов УИК.  Оказание методической и практической по-

мощи избирательным комиссия по вопросам применения федерального и 

областного  законодательства в период подготовки и проведения выборов. 

Координирует работу участковых избирательных комиссий, рассматривает 

жалобы (заявления) на решения и действия (бездействие) этих избиратель-

ных комиссий и принимает по жалобам (заявлениям) мотивированные ре-

шения. Организация контроля за соблюдением законности проведения вы-

боров. Вопросы  делопроизводства ТИК, УИК, сохранности документов, об-

работки, хранения и сдачи в архив выборной документации. 

Выдача избирателям открепительных удостоверений. 

Передача документов, связанных с подготовкой и проведением выборов в 

вышестоящую избирательную комиссию. 

 

Иванова С.В., Князева Т.Б.,   – члены  ТИК с правом решающего голоса 
Прием документов от кандидатов.  Вопросы выдвижения кандидатов в де-

путаты, проверки достоверности подписных листов, регистрации кандида-

тов. Подготовка и направление в соответствующие органы информации по 

проверки сведений, предоставляемой кандидатами в депутаты. Контроль за 

соблюдением условий предвыборной агитации в СМИ, посредством прове-

дения массовых мероприятий, выпуска и распространения печатных, аудио-

визуальных и иных агитационных материалов. 

Рассмотрение жалоб избирателей, подготовка ответов на вопросы в них  из-

ложенные. 

Оказание методической и практической помощи избирательным комиссия 

по вопросам применения федерального и областного  законодательства в 

период подготовки и проведения выборов.   

 

Семенов В.А., Ададуров Ю.А.  - члены ТИК с правом решающего голоса 
Контроль за избирательными фондами кандидатов, достоверностью пред-

ставленных кандидатами сведений об имуществе и доходах на выборах раз-

личного уровня. 

Доставка избирательных документов. Контроль за подготовкой помещений 

к голосованию. 



Контроль за использованием комплекса средств автоматизации ГАС "Выбо-

ры". Контроль за соблюдением единого порядка подсчета голосов избирате-

лей и установления итогов голосования.  

Оказание методической и практической помощи избирательным комиссиям 

по вопросам применения федерального и областного  законодательства в 

период подготовки и проведения выборов.  

Информируют избирателей о сроках и порядке осуществления избиратель-

ных действий, о ходе избирательной кампании 

Вопросы выдвижения кандидатов в депутаты, проверки достоверности под-

писных листов, регистрации кандидатов. 

 

Жирнова М.А._- член ТИК с правом решающего голоса 
Прием и проверка избирательных документов, представляемых кандидатами 

в территориальную избирательную комиссию, в том числе организация при-

ема подписных листов,  проверка соблюдения порядка сбора подписей, 

оформления подписных листов, достоверности сведений об избирателях и 

подписей избирателей, содержащихся в подписных листах, представляемых 

для регистрации кандидатами в депутаты.    

Оказание методической и практической помощи избирательным комиссия 

по вопросам применения федерального и областного  законодательства в пе-

риод подготовки и проведения выборов.  

Связь с общественными и политическими объединениями, со средствами 

массовой информации. 

Доставка избирательных документов. Контроль за подготовкой помещений к 

голосованию. 

Вопросы повышения правовой культуры избирателей. Работа с молодежью.  

 

Миронов А.А. - член ТИК с правом решающего голоса 

Доставка избирательных документов. Контроль за подготовкой помещений 

к голосованию. Взаимодействие с правоохранительными органами. 

Обеспечивает на соответствующей территории для всех кандидатов соблю-

дение установленных  Федеральным законом и  областным законом условий 

предвыборной деятельности. Осуществляет контроль за соблюдением по-

рядка информирования избирателей, проведения предвыборной агитации на 

соответствующей территории. 

Рассмотрение жалоб избирателей, подготовка ответов на вопросы в них  из-

ложенные. 

 

Серегин А.Ю. - член  ТИК с правом решающего голоса 
Ведение  дел  территориальной избирательной комиссии Сланцевского му-

ниципального района Ленинградской области  во всех судебных, админи-

стративных и иных органах, организациях, учреждениях и предприятиях 

(страховых компаниях, избирательных комиссиях, органах ЗАГС, органах 

внутренних дел, ГИБДД, военкомате, в отделах милиции, службе судебных 

приставов, органах дознания и следствия, у мировых судей, судах первой, 

апелляционной, кассационной и надзорной инстанции, Городском и област-

ном судах, Арбитражных судах, Конституционном суде, органах прокурату-

ры) со всеми правами, предоставленными законом истцу, заявителю, заин-



тересованному лицу, ответчику, третьему лицу, потерпевшему, гражданско-

му истцу, гражданскому ответчику, 

Составление административных протоколов.  Рассмотрение жалоб избира-

телей, подготовка ответов на вопросы в них изложенные. 

 

 

 

Председатель территориальной 

избирательной комиссии 

Сланцевского муниципального района                                     Г.А. Семѐнова 

 

 

 

Секретарь территориальной избирательной комиссии  

Сланцевского муниципального района  

Ленинградской области                                                                  А.В.Блохина 

 

 


