
ВЫБОРЫ  ДЕПУТАТОВ СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ    ГОРОДСКИХ И СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЙ                                                                           
ПОДПОРОЖСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ  ЧЕТВЕРТОГО  СОЗЫВА 

08  сентября  2019 года 
 
 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  
ПОДПОРОЖСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ                            

 
 

 
РЕШЕНИЕ 

 
от   05 июля  2019  года     № 63/219 

 
 

О распределении обязанностей  членов  территориальной  избирательной                                
комиссии  Подпорожского    муниципального района  в период подготовки и                     

проведения  выборов депутатов советов депутатов муниципальных образований 
Подпорожского  муниципального  района Ленинградской области, назначенных                     

на 08 сентября 2019 года 
 

В соответствии со статьями 20, 24, 25, 26  Федерального закона от 12 июня 2002 го-
да № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референ-
думе граждан Российской Федерации», статьями 2, 9, 11, 13 Областного закона Ленин-
градской области от 15 мая 2013 года № 26-оз «О системе избирательных комиссий и из-
бирательных участках в Ленинградской области» и в целях обеспечения четкой                            
организации работы территориальной  избирательной комиссии Подпорожского муници-
пального района Ленинградской области   в период подготовки и проведения выборов              
депутатов советов депутатов муниципальных образований Подпорожского муниципаль-
ного района Ленинградской области, территориальная избирательная комиссия Подпо-
рожского муниципального района (далее ТИК): 

решила: 
 

1.  Распределить обязанности членов ТИК в период подготовки и проведения            
выборов депутатов советов депутатов муниципальных образований городских и сельских 
поселений Выборгского района Ленинградской области четвертого созыва, назначенных 
на 08 сентября 2019 года, согласно приложению. 

2. Контроль исполнения настоящего решения возложить на председателя ТИК 
С.В.Прокофьева. 

3. Разместить настоящее решение  на сайте территориальной избирательной                  
комиссии Подпорожского муниципального района  016.iklenobl.ru в сети Интернет.                          
 
 
 
Председатель территориальной 
избирательной  комиссии 
Подпорожского муниципального района              С.В.Прокофьев 
 
Секретарь территориальной 
избирательной комиссии 
Подпорожского муниципального района                        Е.А.Филиппова 
 
 
 
 
 



 
 

Приложение 
 к решению ТИК  

Подпорожского муниципального района 
 от 05 июля 2019 № 63/219 

 
 

Распределение обязанностей  
членов территориальной избирательной комиссии  

Подпорожского муниципального района в период подготовки и проведения 
выборов депутатов советов депутатов муниципальных образований  

городских и сельского поселений Подпорожского муниципального  района                         
Ленинградской области четвертого созыва,  

назначенных на 08 сентября 2019 года  
 

№ 
п/п Обязанности Ответствен-

ный 
1. Осуществление  организация и руководства деятельностью территори-

альной избирательной комиссии Подпорожского муниципального рай-
она с полномочиями избирательных комиссий муниципальных образо-
ваний городских и сельского поселений Подпорожского района Ленин-
градской области, в том числе: 
–  планирует работу ТИК; 
–  созывает, ведет и председательствует на заседаниях комиссии; 
–  приглашает для участия в заседаниях комиссии граждан, должност-
ных лиц, представителей органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, организаций, общественных объединений; 
–  осуществляет контроль реализации решений комиссии, постановле-
ний, распоряжений Избирательной комиссии Ленинградской области; 
–  подписывает решения комиссии и протоколы заседаний, договоры, 
соглашения и иные документы от имени комиссии; 
–  дает поручения по вопросам, отнесенным к компетенции комиссии; 
принимает оперативные решения по делам, не терпящим отлагательств, 
в пределах своей компетенции; 
– распределяет обязанности между членами ТИК В с правом решающе-
го голоса, дает отдельные поручения заместителю председателя, секре-
тарю и иным членам комиссии с правом решающего голоса; 
–  осуществляет прием граждан по вопросам, отнесенным к компетен-
ции комиссии; 
–  осуществляет иные полномочия в соответствии с федеральным,                   
областным избирательным законодательством 

Прокофьев 
С.В. –  

председатель 

2 Оказание содействия председателю ТИК в осуществлении возложен-
ных на него полномочий, исполнение поручений, а в отсутствие пред-
седателя выполнение его функций 

Тимофеева 
Т.Э. –                      

заместитель 
председателя 

3 Оказание содействия председателю ТИК в осуществлении возложен-
ных на него полномочий, исполнение поручений 

Филиппова 
Е.А. –                  

секретарь 
4 Обеспечение взаимодействия с Центральной избирательной комиссией 

Российской Федерации, с Избирательной комиссией Ленинградской 
области, с Правительством Ленинградской области, иными органами 
государственной власти, органами местного самоуправления, иными и 
муниципальными организациями, общественными объединениями и 
гражданами по вопросам, связанным с подготовкой и проведением вы-
боров, назначенных на 08 сентября 2019 года 

Прокофьев 
С.В. – 

председатель 



5. Организация взаимодействия с органами местного самоуправления 
Подпорожского муниципального района Ленинградской области по во-
просам, связанным с подготовкой и проведением выборов депутатов 
советов депутатов городских и сельского поселений Подпорожского 
муниципального района Ленинградской области четвертого созыва, в 
том числе материально-технического обеспечения деятельности ТИК и 
участковых избирательных комиссий: 
–  организация финансового обеспечения деятельности избирательных 
комиссий за счет средств местного бюджета, выделенных на подготов-
ку и проведение выборов;   
–  обеспечение организации и контроля готовности помещений избира-
тельных комиссий, помещений для голосования к проведению выборов, 
в том числе оснащения технологическим оборудованием (кабины для 
голосования, стационарные и переносные ящики для голосования),  
оргтехникой,  транспортом, связью, видеонаблюдением; 
– организация контроля обеспечения охраны помещений избиратель-
ных комиссий, архивирования и уничтожения документов комиссии; 
– организация контроля своевременного выделения помещений для 
встреч кандидатов с избирателями, выделение специальных мест для 
размещения информационных материалов комиссии и агитационных 
материалов кандидатов 

Прокофьев 
С.В. –  

председатель, 
 

Филиппова 
Е.А. –

секретарь 

6 Организация взаимодействия с правоохранительными органами 
(ОМВД, суд, прокуратура) по соблюдению Федерального закона "Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референ-
думе граждан Российской Федерации», составление  протокола об ад-
министративном правонарушении 
 

Прокофьев 
С.В. – 

председатель  

7 Представление ТИК Подпорожского муниципального района в судах, 
выдача доверенности на предоставление интересов комиссии в судах 
другим лицам, подписание исковых заявлений, жалоб, направляемых в 
суд по вопросам, отнесенным к компетенции комиссии 

Прокофьев 
С.В. – 

председатель 

8 Организация работы по рассмотрению обращений юридических и фи-
зических лиц в комиссию, обеспечение рассмотрения исков, жалоб (за-
явлений), связанных с деятельностью ТИК Подпорожского муници-
пального района, участковыми избирательными комиссиями. 
Проведение проверки и подготовка мотивированных ответов по ука-
занным жалобам (заявлениям).  
Разработка проектов решений комиссии 

Громыко Е.В. 
– член ТИК 

9 Организация контроля за соблюдением  законности проведения выбо-
ров и избирательных прав граждан на территории Подпорожского му-
ниципального района, составление  протокола об административном 
правонарушении 

Громыко Е.В. 
– член ТИК 

10 Руководство контрольно-ревизионной службой при ТИК Подпорожско-
го муниципального района: 
–  разработка плана мероприятий КРС при ТИК  
– организация и осуществление проверки подписных листов в под-
держку выдвижения кандидатов в депутаты по многомандатным окру-
гам; 
– организация обеспечения контроля соблюдение финансового обеспе-
чения  деятельности избирательных комиссий, своевременным предо-
ставлением отчетов о поступлении средств, выделенных из местных 
бюджетов на подготовку и проведение выборов, осуществление кон-
троля за целевым использованием средств, выделенных из местного 
бюджета, избирательными комиссиями; 
– осуществление контроля финансирования избирательной кампании 
кандидатов, проверки поступления и расходования средств  избира-
тельных фондов кандидатов 

Тимофеева 
Т.Э. –                      

заместитель 
председателя 

 



11 Организация работы по повышению правовой культуры избирателей, 
проведение мероприятий: 
– организация взаимодействия с органами местного самоуправления,                       
политическими партиями, общественными организациями и иными из-
бирательными объединениями по вопросам проведения мероприятий, 
направленных на повышение активности избирателей, в том числе мо-
лодых избирателей на выборах; 
– осуществление  информационно-разъяснительной деятельности               
среди лиц с ограниченными  физическими возможностями 
 

Прокофьев 
С.В. – 

председатель, 
 

Тимофеева 
Т.Э. –                 

заместитель 
председателя, 

 

Логинова Л.П. 
– член ТИК 

 

12 Обеспечение на территории Подпорожского муниципального района 
Ленинградской области контроля за соблюдением участниками избира-
тельного процесса порядка и правил информирования избирателей, 
проведения предвыборной агитации 
 

Прокофьев 
С.В. –  

председатель, 
 

члены ТИК 
13 Обеспечение взаимодействия с организациями телерадиовещания, ре-

дакциями периодических печатных изданий, редакциями сетевых изда-
ний в части: 
– информирования избирателей о ходе избирательной кампании, сроках 
и порядке осуществления избирательных действий в 2019 г.; 
– передачи для публикации документов ТИК, иных нормативных пра-
вовых актов и информационных сообщений по вопросам подготовки и 
проведения выборов; 
– осуществление контроля порядка информирования избирателей; 
– участие в обеспечении прав кандидатов на осуществление предвы-
борной агитации на каналах телерадиовещания, в периодических пе-
чатных изданиях, сетевых изданиях и осуществление контроля прове-
дения предвыборной агитации; 
– осуществление контроля своевременной публикации информацион-
ных сообщений, нормативных правовых актов ТИК, органов местного 
самоуправления в средствах массовой информации 

Прокофьев 
С.В. –  

председатель, 
 

Филиппова 
Е.А. –

секретарь  
 

14 Обеспечение информационного наполнения сайта ТИК комиссии Под-
порожского муниципального района 
 

15 Ведение делопроизводства ТИК, регистрация входящих и исходящих 
документов, ведение протоколов заседаний комиссии, оформление ре-
шений и других нормативных правовых актов комиссии, направление 
решений, иных документов в газету «Свирские огни»» для опубликова-
ния (публикации) и размещения на сайте комиссии 
 

16 Формирование проектов повесток заседаний комиссии, обеспечение 
кворума на заседаниях комиссии, ведение и подготовка протоколов за-
седаний комиссии 
 

17 Разработка проектов решений ТИК, подготовка писем, запросов, свя-
занных с исполнением полномочий комиссии в части касающейся, под-
готовки ответов на запросы, обращения, поступившие в комиссию 
 

18 Обеспечение использования государственной автоматизированной си-
стемы ГАС «Выборы» в соответствии с законодательством в период 
подготовки и проведения выборов 08 сентября 2019 года: 
– обеспечение контроля функционирования Государственной системы 
регистрации (учета) избирателей; 
– распределению новых объектов жилого фонда, внесению изменений 
наименований геонимов в границы избирательных участков; 
– координирование работы ГАС «Выборы» по составлению списков из-
бирателей; 
– обеспечение Регламента обмена информацией при переводе фрагмен-
та ГАС «Выборы» в режим подготовки и проведения выборов, назна-



ченных на 08 сентября 2019 года; 
– обеспечение работы группы контроля за использованием территори-
ального фрагмента ГАС «Выборы» комплекса средств автоматизации в 
единый день голосования 
 

19 Прием документов о выдвижении кандидатов в депутаты советов депу-
татов  городских и сельского поселений Подпорожского муниципаль-
ного района четвертого созыва 
 
 

Прокофьев 
С.В. –  

председатель, 
 

рабочая  
группа 

 

20 Извещение членов комиссии с правом решающего, совещательного го-
лоса, зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц, о заседании 
комиссии. Своевременное представление решений комиссии и иных 
материалов до сведения перечисленных лиц 
 

Филиппова 
Е.А. –

секретарь  
 

21 Ведение учета рабочего времени членов ТИК, заполнение сведений о 
фактически отработанном времени 
 

22 Организация и выполнение мероприятий по разработке и утверждению 
текста бюллетеня, изготовлению, доставке, контролю за хранением, пе-
редачей в участковые избирательные комиссии избирательных бюлле-
теней по выборам депутатов по многомандатным избирательным окру-
гам 
 

Прокофьев 
С.В. –  

председатель, 
 

Тимофеева 
Т.Э. –                 

заместитель 
председателя, 

 

Филиппова 
Е.А. –

секретарь  
 

23 Осуществление работ по формированию текста информационного пла-
ката, увеличенных форм протоколов, сводной таблицы, образца запол-
нения избирательного бюллетеня, документов для размещения на стен-
дах комиссий, контроль изготовления указанных документов, доставки 
и передачи участковым избирательным комиссиям. 
 

24 Организация работ по получению, доставке, пересчету избирательных 
бюллетеней, доставке и выдаче информационного плаката, увеличен-
ных форм протоколов, образцов заполнения избирательного бюллетеня, 
иных документов для работы участковых комиссий и размещения на 
стендах комиссий 
 

25 Организация работ по получению, доставке, пересчету открепительных 
удостоверений, передаче в участковые избирательные комиссии для 
выдачи избирателям  
 

26 Оказание методической, организационно-технической, консульта-
ционной и иной помощи участковым избирательным комиссиям в ор-
ганизации работы со списками избирателей, организации голосования в 
день голосования, в том числе вне помещения для голосования, органи-
зации и проведения подсчета голосов избирателей, установления итогов 
голосования 
 

27 Обеспечение участия в деятельности рабочих органов (групп), создава-
емых территориальной избирательной комиссией, обеспечение кон-
троля по исполнению обязанностей возложенные на членов комиссии, в 
соответствии с разработанными и утвержденными планами  
 

28 Соблюдение единого порядка установления итогов голосования, опре-
деления результатов выборов, опубликования итогов голосования и              
результатов выборов 
 

Прокофьев 
С.В. –  

председатель, 
 

Филиппова 
Е.А. –

секретарь  
 

29 Организация работы по приему и проверке избирательной документа-
ции от участковых комиссий; подготовка и передача документов, свя-
занных с подготовкой и проведением выборов, с постоянным сроком 
хранения в муниципальный архив; уничтожение документов по истече-
нии сроков их хранения 

 


