
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ЛЕБЯЖЬЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

 
РЕШЕНИЕ  

 
от 24 декабря 2020 года                                                    № 1/4-5 

р.п. Лебяжье 

 

О распределении обязанностей между членами 

 территориальной избирательной комиссии Лебяжьевского 

муниципального округа с правом решающего голоса 

 

В целях организации деятельности территориальной избирательной 

комиссии Лебяжьевского муниципального округа, всесторонней подготовки 

и проведения выборов и референдумов, осуществления систематического 

контроля за соблюдением законодательства при проведении выборов и 

референдумов на территории округа территориальная избирательная 

комиссия Лебяжьевского муниципального округа решила: 

1. Распределить обязанности между членами территориальной 

избирательной комиссии Лебяжьевского муниципального округа с правом 

решающего голоса по следующим направлениям ее деятельности: 

1.1. Гаврилова М.Н. – взаимодействие с Избирательной комиссией 

Курганской области по финансовым вопросам, организация распределения 

денежных средств, выделенных на подготовку и проведение выборов (далее 

– выборы), референдума Курганской области (далее – референдум) между 

нижестоящими участковыми избирательными комиссиями и контроль за их 

целевым использованием, подготовка отчета в Избирательную комиссию 

Курганской области о расходовании средств федерального и областного 

бюджетов, выделенных на подготовку и проведение выборов, референдумов, 

контроль за целевым использованием указанных средств нижестоящими 

участковыми комиссиями, за представлением отчетов нижестоящими 

участковыми комиссиями. 



1.2. Воронцов В.В., Самсонов А.А. – вопросы, связанные регистрацией 

(учетом) избирателей, формированием списка избирателей, осуществление 

контроля и обеспечение функционирования ГАС "Выборы", организация 

голосования в территориальной комиссии на выборах, референдумах. 

1.3. Гаврилова М.Н., Фадеева Е.Г. – взаимодействие с Главой 

Лебяжьевского муниципального округа по образованию избирательных 

участков, участков референдума, организация формирования участковых 

избирательных комиссий, комиссий референдума. 

1.4. Монгустова О.Б., Чащина Т.Н. – осуществление контроля за 

соблюдением законодательства при подготовке и проведении выборов и 

референдума, агитационным и информационным их обеспечением. 

Рассмотрение жалоб (заявлений) и предложений, связанных с нарушением 

законодательства по данным вопросам, а также на решения и действия 

(бездействие) нижестоящих избирательных комиссий, комиссий 

референдума, нарушающих избирательные права и право граждан на участие 

в референдуме. 

1.5. Замятина О.В., Петрова И.Л., Суставов Г.Г. – организация доставки 

нижестоящим избирательным комиссиям, комиссиям референдума 

избирательной документации, документации референдума, организация 

сбора, хранения, подготовки и передачи в  Избирательную комиссию 

Курганской области и архив соответствующей документации, подлежащей 

постоянному хранению, уничтожение документов, не подлежащих 

постоянному хранению, контроль за организацией делопроизводства в  

нижестоящих участковых комиссиях, комиссиях референдума. 

1.6. Гаврилова М.Н., Ляпунова Ю.А., Самсонов А.А. – взаимодействие 

с 
 
избирательными объединениями, иными общественными объединениями, 

средствами массовой информации, организация работы по повышению 

правовой культуры избирателей, членов избирательных комиссий, комиссий 

референдума, других участников выборов и референдума. 



Члены территориальной избирательной комиссии Лебяжьевского 

муниципального округа с правом решающего голоса, организующие работу 

по указанным направлениям, осуществляют взаимодействие с органами 

государственной власти и местного самоуправления округа, учреждениями и 

организациями, избирательными объединениями, нижестоящими 

избирательными комиссиями, комиссиями референдума, другими 

участниками избирательного процесса, готовят заключения, письма, 

телеграммы, другие документы избирательной комиссии, несут 

ответственность за результаты своей работы. 

 

 

Председатель территориальной  

избирательной комиссии 

Лебяжьевского муниципального округа                М.Н. Гаврилова 

  

Секретарь территориальной  

избирательной комиссии 

Лебяжьевского муниципального округа                 Е.Г. Фадеева 

 

 


