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ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
БЕЛОХОЛУНИЦКОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 
 

22.06.2016  № 12 
г. Белая Холуница 

 
О распределении обязанностей членов территориальной 

избирательной комиссии Белохолуницкого района с правом 
решающего голоса в соответствии с полномочиями членов комиссии 

на 2016-2020 годы 
 

 
Территориальная избирательная комиссия Белохолуницкого района  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Утвердить распределение обязанностей членов комиссии 

(приложение № 1) в соответствии с полномочиями территориальной 

избирательной комиссии  и схему взаимодействия членов территориальной 

избирательной комиссии Белохолуницкого района с муниципальными 

образованиями района   (приложение № 2). 

2. Контроль за выполнением данного постановления возложить на 

председателя комиссии Г.А. Христолюбову. 

 
 

Председатель территориальной  
избирательной комиссии 
Белохолуницкого района 

  
 

Г.А. Христолюбова 
   

Секретарь территориальной  
избирательной комиссии 
Белохолуницкого района 

  
 

М.А. Лестова 
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УТВЕРЖДЕНО 

 постановлением территориальной 
избирательной комиссии Белохолуницкого 

района 
 

от 22.06.2016 № 12 
 
 

Распределение обязанностей  
членов ТИК Белохолуницкого района с правом решающего голоса в соответствии с 

полномочиями членов комиссии на 2016-2020 годы.  
 

 

Г.А. 

Христолюбова 

Председатель 

комиссии 

Организация и общее руководство 

деятельностью комиссии. Организационные 

вопросы деятельности ТИК. Взаимодействие с 

главами районной и поселенческих 

администраций, органами государственной 

власти, должностными лицами, и 

избирательными объединениями, органами 

местного самоуправления, избирателями, а 

также судебными органами по вопросам 

входящим в компетенцию ТИК. 

Г.Н.Тарасова заместитель 

председателя 

комиссии 

Взаимодействие со СМИ, телевидением, 

контроль за ведением предвыборной агитации. 

Работа с заявлениями и жалобами. 

Информационно-аналитическая деятельность 

комиссии. Организация работы по обучению 

организаторов выборов и участников 

избирательного процесса. Руководство 

контрольно-ревизионной службой комиссии 

(КРС). Контроль за проведением предвыборной 

агитации.  
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М.А.Лестова Секретарь 

комиссии 

Планирование деятельности комиссии, ход 

выполнения плана работы. Организационно-

техническое и документационное обеспечение 

заседаний ТИК. Документооборот и ведение 

делопроизводства ТИК в соответствии с 

рекомендациями ЦИК РФ И ИК КО. Вопросы 

совершенствования системы регистрации 

(учета) избирателей на территории района. 

Формирование и уточнение списков 

избирателей. Информирование членов ТИК. 

Подготовка проектов решений территориально- 

избирательной комиссии. 

Н.В. Манолова Член 

комиссии 

Реализации планов по правовому просвещению 

и информированию избирателей на территории 

района. Взаимодействие по этим вопросам с 

отделом культуры, образования, районной 

библиотекой, сектором по делам молодёжи. 

Организации культурно-массовых 

мероприятий, конкурсов, выставок. 

Мониторинг материалов СМИ по выборной 

тематике их анализ, подготовка 

информационных материалов для СМИ. 

Г.П. Крылова Член 

комиссии 

Работа в составе контрольно-ревизионной 

службы при ТИК. Обобщение опыта работы по 

основным направлениям деятельности КРС. 

Разработка и реализации Календарного плана 

по подготовке и проведению выборов. Участие 

в формировании УИК. Работа по обучению 

организаторов  выборов. 

В.Г. Гурина Член Участие в формировании УИК. Взаимодействие 
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комиссии с органами регистрационного учета, ОВД, МнИ 

ФНС России №2 по Кировской области, 

юстиции и другие. 

Е.А. Бубликова Член 

комиссии 

Работа по обеспечению УИК нормативно-

технологическим оборудовании. Обследование 

УИК и составление перечня помещений для 

голосования с краткой характеристикой. 

 Л.М.Красных член комиссии Взаимодействие с руководителями местных 

отделений политических партий и 

общественных организаций. Участие в 

формировании УИК от партий. 

Ю.Н.Крылов  член комиссии Организация работы по обучению 

организаторов выборов и участников 

избирательного процесса. Повышение 

электоральной активности молодежи.  

Л.Ю. Вагин член комиссии Работа по составлению проектов смет для 

финансирования предстоящих избирательных 

кампаний. Обеспечение участия в выборах 

впервые голосующей молодежи. 
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Приложение № 2 
к постановлению территориальной 

избирательной комиссии 
Белохолуницкого района 

 
от 22.06.2016 № 12 

     
 

Схема  
взаимодействия членов территориальной избирательной комиссии 

Белохолуницкого района с муниципальными образованиями  района  
Г.А.Христолюбова 

Председатель ТИК 

Белохолуницкое городское поселение 

  

Г.Н. Тарасова 

зам. председателя ТИК 

Дубровское сельское поселение 

 

Л.В. Краева 

секретарь ТИК 

Быдановское сельское поселение  

Гурёнское сельское поселение 

 

М.А.Лестова  

член комиссии 

Климковское сельское поселение  

 

В.Я. Безденежных  

член комиссии 

Поломское сельское поселение  

 

Г.П. Крылова 

член комиссии 

Подрезчихинское сельское поселение 

 

Ю.Н. Крылов 

член комиссии 

Прокопьевское сельское поселение  

 

Л.Ю. Вагин 

член комиссии 

 Троицкое сельское поселение 

 

 Л.М. Красных 

член комиссии 

Ракаловское сельское поселение  

 

В.Г. Гурина 

член комиссии 

Всехсвятское сельское поселение 

 
 

 
 



 6 

 
 
 
 
 
 


	Председатель территориальной избирательной комиссииБелохолуницкого района
	Г.А. Христолюбова
	М.А. Лестова
	 постановлением территориальной избирательной комиссии Белохолуницкого района
	к постановлению территориальной избирательной комиссии Белохолуницкого района

