
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

ОСИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

 

08.12.2014 года  № 97/01-3 

 г. Оса  

 

Руководствуясь статьей 22  Закона Пермского края от 20.02.2007 № 4-ПК 

«О территориальных избирательных комиссиях Пермского края», 

территориальная избирательная комиссия Осинского муниципального района  

РЕШАЕТ: 

1. Распределить обязанности членов территориальной избирательной 

комиссии Осинского муниципального района с правом решающего голоса по 

направлениям ее деятельности следующим образом: 

Организация работы Контрольно-

ревизионной службы по проверке 

финансовой деятельности кандидатов, 

отчетности избирательных комиссий. 

Участие в разработке смет на 

проведение выборов 

Нефедов А.Ю., Арафайлова 

Г.А., Ананьева Т.Ю. 

Предварительное рассмотрение жалоб 

и заявлений, подготовка проектов 

решений, доклады на заседаниях 

комиссии, представление интересов 

комиссии в судебных, 

правоохранительных органах   

Киселева И.П., Охорзин А.А. 

Организация работы по 

информационным спорам и иным 

вопросам информационного 

обеспечения выборов. 

Киселева И.П., Нефедов А.Ю., 

Охорзин А.А.,  

Организация работы по повышению 

правовой культуры избирателей и 

организаторов выборов, в том числе 

обеспечение информирования 

Павлова Н.В., Ананьева Т.Ю. 

О распределении обязанностей 
между членами территориальной 
избирательной комиссии 
Осинского муниципального 
района 



избирателей, участников референдума 

о сроках и порядке осуществления 

избирательных действий, подготовки и 

проведения референдума, о ходе 

избирательной кампании и кампании 

референдума 

Работа со средствами массовой 

информации, полиграфическими 

предприятиями, по вопросу контроля 

за порядком проведения 

предвыборной агитации, а также с 

предприятиями, изготавливающими 

технологическое оборудование 

Нефедов А.Ю., Богомягкова 

В.Н., Грудцина Н.И. 

Разработка инструкций и 

методических рекомендаций по 

применению отдельных положений 

законодательства о выборах и 

референдумах 

Киселева И.П., Ананьева Т.Ю., 

Охорзин А.А. 

Организация профессиональной 

подготовки членов окружных, 

территориальных и участковых 

избирательных комиссий, комиссий 

референдума 

Киселева И.П., Охорзин А.А., 

Павлова Н.В., Грудцина Н.И. 

Обеспечение организации 

государственной системы регистрации 

(учета) избирателей, участников 

референдума (ГАС «Выборы»), 

определение схем избирательных 

округов,  

Охорзин А.А., Арафайлова Г.А., 

Павлова Н.В. 

Организация работы по 

формированию участковых 

избирательных комиссий 

Киселева И.П., Грудцина Н.И., 

Богомягкова В.Н. 

Контроль за соблюдением 

избирательных прав инвалидов, а 

также лиц, находящихся в местах 

временного пребывания 

Богомягкова В.Н., Нефедов А.Ю. 

Взаимодействие с 

правоохранительными органами по 

вопросам обеспечения избирательных 

прав граждан 

Киселева И.П., Нефедов А.Ю. 

Взаимодействие с политическими Богомягкова В.Н., Грудцина Н.И., 



партиями, иными общественными 

организациями по вопросам их 

участия в выборах, и инициативными 

группами по проведению референдума 

Нефедов А.Ю. 

Обеспечение документооборота в 

комиссии, соблюдение порядка 

хранения и передачи в архив, 

уничтожения избирательных 

документов 

Охорзин А.А., Грудцина Н.И., 

Ананьева Т.Ю. 

 

2. Решение территориальной избирательной комиссии Осинского 

муниципального района от 18.06.2012 № 02/01 считать утратившим силу. 

3. Разместить настоящее решение на сайте Осинского муниципального 

района www.osa-perm.ru, в разделе территориальной избирательной комиссии. 

4. Контроль за исполнением решения возложить на председателя 

территориальной избирательной комиссии Осинского муниципального района 

Киселеву И.П. 

 

Председатель комиссии  И.П.Киселева 

 

Секретарь комиссии А.А.Охорзин  

  

http://www.osa-perm.ru/

