
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ПРОЛЕТАРСКОГО РАЙОНА ГОРОДА ТВЕРИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

29.06.2021  № 2/6-5 

 г. Тверь  

О распределении обязанностей членов территориальной избирательной 

комиссии Пролетарского района города Твери срока полномочий 2021-

2026 г.г.  по направлениям ее деятельности 

На основании статьи 26 Федерального закона «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

федерации» от 12.06.2002 № 67-ФЗ, статьи 22 Избирательного кодекса 

Тверской области от 07.04.2003 № 20-ЗО и в соответствии со статьей 11 

Регламента территориальной избирательной комиссии Пролетарского района 

города Твери, утвержденного постановлением территориальной 

избирательной комиссии  17.06.2011  № 01-07/07, в целях наиболее полной и 

эффективной реализации своих полномочий территориальная избирательная 

комиссия Пролетарского района постановляет: 

1. Распределить обязанности членов территориальной 

избирательной комиссии Пролетарского района города Твери срока 

полномочий 2021-2026 г.г. по направлениям ее деятельности следующим 

образом: 

1.1. Контроль за соблюдением 

избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации при 

подготовке и проведении выборов различного 

уровня. 

 

Зарывных Ю.О., 

Боброва Н.В.. Козачок 

Т.В., Воронин Ю.А., 

Волкова Л.У., Галий 

В.И., Дуров В.А., 

Куликова Т.В., 

Малашенко О.А. 



Меньшиков А.Д.,  

Миненко Ю.И., 

Шашаева Г.А. 

1.2. Разработка и реализация мероприятий, 

связанных с правовым обучением избирателей, 

профессиональной подготовкой членов комиссий, 

резерва комиссий и других организаторов 

выборов; организация деятельности комиссии, 

участковых избирательных комиссий; подготовка 

документов для участковых избирательных 

комиссий; подготовка и сдача в архив документов 

постоянного срока хранения; уничтожение 

документов временного срока хранения 

Зарывных Ю.О., 

Козачок Т.В., Волкова 

Л.У., Куликова Т.В. 

 

1.3. Обеспечение соблюдения нормативов 

технологического оборудования, необходимого 

для работы участковых избирательных комиссий; 

Боброва Н.В.,  

Зарывных Ю.О., Галий 

В.И., Малашенко О.А. 

 

1.4. Взаимодействие с 

правоохранительными, судебными органами по 

вопросам обеспечения и защиты избирательных 

прав граждан Российской Федерации 

Зарывных Ю.О., 

Воронин Ю.А., 

Миненко Ю.И. 

 
 

 

1.5. Контроль за осуществлением 

регистрации (учета) избирателей, участников 

референдума 

Зарывных Ю.О., 

Воронин Ю.А., Дуров 

В.А., Шашаева Г.А. 

 
 

1.6. Распределение  выделенных  из  

федерального  и  областного  бюджета средств на  

проведение  выборов, референдума и  контроль за  

Боброва Н.В.,  

Зарывных Ю.О. 

 



их  использованием 

1.7. Контроль за источниками поступления, 

учетом и использованием денежных средств 

избирательных фондов кандидатов; проверка 

финансовых отчетов кандидатов; контроль за 

достоверностью сведений, представленных 

кандидатами 

Боброва Н.В., Козачок 

Т.В., Малашенко О.А., 

Шашаева Г.А. 

 
 

 

1.8. Рассмотрение заявлений (обращений)  

избирателей, иных участников избирательного 

процесса; рассмотрение  жалоб  на  действия 

(бездействие) избирательных  комиссий  и их  

должностных  лиц и принятие по указанным 

жалобам (заявлениям) мотивированных решений 

Боброва Н.В.,  

Зарывных Ю.О., 

Козачок Т.В., Воронин 

Ю.А., Куликова Т.В., 

Миненко Ю.И. 

  

 

1.9. Взаимодействие с органами 

государственной власти Тверской области, 

органами местного самоуправления, 

политическими партиями, иными общественными 

объединениями, средствами массовой информации 

Зарывных Ю.О., 

Козачок Т.В., Волкова 

Л.У., Куликова Т.В. 

 

 

1.10. Обеспечение информирования 

избирателей о выборах и референдумах 

Боброва Н.В.,  

Зарывных Ю.О., 

Козачок Т.В. 

1.11. Контроль за соблюдением 

избирательных прав военнослужащих; 

взаимодействие с командованием воинских частей 

по вопросам составления списков избирателей-

военнослужащих, их передачи и хранении,    

особенностях участия военнослужащих в выборах  

различных уровней власти; 

Зарывных Ю.О., Галий 

В.И. 

 
 



1.12. Контроль за соблюдением 

избирательных прав лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Боброва Н.В., 

Малашенко О.А. 

 
 

1.13. Осуществление мер по соблюдению 

единого порядка установления итогов голосования 

Зарывных Ю.О., 

Боброва н.В. 

1.14. Оказание организационной и 

методической помощи участковым избирательным 

комиссиям 

Зарывных Ю.О., 

Боброва Н.В., Козачок 

Т.В., Волкова Л.У., 

Куликова Т.В. 

 

 

2. Признать утратившими силу постановление территориальной 

избирательной комиссии Пролетарского района города Твери от 22.06.2016 

№ 02/09-4 «О распределении обязанностей членов территориальной 

избирательной комиссии Пролетарского района города Твери срока 

полномочий 2016-2021 г.г. по направлениям ее деятельности».  

    3.      Разместить настоящее постановление на сайте территориальной  

избирательной комиссии Пролетарского района города Твери  в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

Председатель 

территориальной избирательной комиссии 

Пролетарского района города Твери 

                                 

Ю.О.Зарывных 

 

Секретарь 

территориальной избирательной комиссии 

Пролетарского района города Твери 

 

                                            

Т.В.Козачок 

 

 


