
 
 

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

КОЛПНЯНСКОГО РАЙОНА 

 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

 

13 февраля 2023 г. № 24/71 

 

пгт. Колпна
 

 

О распределении обязанностей членов территориальной избирательной 

комиссии Колпнянского района по направлениям ее деятельности 

 

В соответствии со статьями 26, 28 Федерального закона «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации», Законом Орловской области от 25 декабря           

2012 года № 1453-ОЗ «О системе избирательных комиссий в Орловской 

области», Регламентом территориальной избирательной комиссии 

Колпнянского района, утвержденным решением территориальной 

избирательной комиссии Колпнянского района от 10 февраля 2022 года       

№7, территориальная избирательная комиссия Колпнянского района 

РЕШИЛА: 

1. Распределить обязанности членов территориальной избирательной 

комиссии Колпнянского района по направлениям ее деятельности 

следующим образом: 

– контроль за соблюдением избирательных прав и права на участие  

в референдуме граждан Российской Федерации, в том числе являющихся 

инвалидами, военнослужащих, лиц, находящихся под стражей 

в следственных изоляторах, отбывающих административное наказание в виде 

ареста, при подготовке и проведении выборов и референдумов на территории 



Колпнянского района Орловской области –Л.В. Кузичева, Н.В. Махрина  

Н.А. Амирханян, Е.Ю. Ушакова; 

- обеспечение прав избирателей, участников референдума на получение 

информации о выборах, референдумах, обеспечение прав граждан 

Российской Федерации, политических партий и других общественных 

объединений на агитацию при проведении выборов, референдумов, в том 

числе через средства массовой информации– Л.В. Кузичева, Н.А. Амирханян, 

И.В. Антоненко, Л.А.Хализева, О.Н.Титкова; 

– осуществление мер по организации единого порядка установления 

итогов голосования, определения результатов выборов, референдумов, 

а также порядка опубликования итогов голосования и результатов выборов, 

референдумов – Л.В. Кузичева,  Н.В.Махрина, Н.А. Амирханян,  

И.В. Антоненко; 

– рассмотрение жалоб на решения, действия (бездействие) 

нижестоящих избирательных комиссий, комиссий референдума 

и их должностных лиц –Л.В. Кузичева,  Н.В. МахринаН.А. Амирханян, И.В. 

Антоненко, Н.В. Мазалова, Е.Ю.Ушакова,; 

– осуществление на территории Колпнянского района мер 

по организации единого порядка распределения печатной площади между 

зарегистрированными кандидатами, избирательными объединениями для 

проведения предвыборной агитации, между инициативной группой по 

проведению референдума, голосования по отзыву и иными группами 

участников референдума, голосования по отзыву – Л.В. Кузичева, Н.В. 

Махрина, Н.А. Амирханян, А.И.Рябов, Н.В. Мазалова; 

– разработка формы, в том числе степени защищенности, 

избирательного бюллетеня, списка избирателей и других избирательных 

документов, а также печатей нижестоящих комиссий, подготовка 

нормативов, в соответствии с которыми изготавливаются избирательные 

документы и документы, связанные с подготовкой и проведением 

референдума –Л.В.Кузичева, Н.В.Махрина, Н.А.Амирханян, И.В. Антоненко; 



– организация системы финансирования выборов и референдумов, 

деятельности избирательных комиссий Колпнянского района, эксплуатации и 

развития средств автоматизации, обучения организаторов выборов, 

избирателей и иных участников избирательного процесса, распределение 

выделенных из федерального и регионального бюджетов на эти цели средств 

и контроль за их использованием –Л.В. Кузичева, Н.В. Махрина,    Н.А. 

Амирханян; 

– контроль за источниками поступления, учетом  

и использованием денежных средств избирательных фондов, фондов 

референдума, проверка финансовых отчетов кандидатов, избирательных 

объединений, инициативных групп по проведению референдума, проверка 

сводных финансовых отчетов и сведений о поступлении и расходовании 

средств политических партий, контроле за источниками и размерами 

имущества, получаемого политическими партиями в виде вступительных 

и членских взносов, пожертвований граждан и юридических лиц, 

информирование граждан о результатах этих проверок –Л.В. Кузичева, Н.В. 

Махрина, Н.А. Амирханян; 

– обобщение и анализ практики проведения выборов и референдумов 

в Колпнянском районе Орловской области, подготовка предложений по 

совершенствованию и развитию законодательства и подзаконных 

нормативных правовых актов о выборах и референдумах с учетом 

правоприменительной практики –Л.В. Кузичева,    Н.В. Махрина,  Н.А. 

Амирханян, О.Н.Титкова; 

– контроль за соблюдением установленного Федеральным законом 

от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав 

и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» порядка 

формирования избирательных комиссий, комиссий референдума-

Л.В.Кузичева, Н.В. Махрина, Н.А. Амирханян, И.В. Антоненко; 

– разработка и реализация мероприятий, связанных с правовым 

обучением избирателей, профессиональной подготовкой членов комиссий 



и других организаторов выборов, референдумов –Л.В.Кузичева, Н.В. 

Махрина, Н.А. Амирханян, И.В. Антоненко,     Н.В. Мазалова, А.И. Рябов; 

О.Н.Титкова, Е.Ю.Ушакова, Л.А.Хализева; 

– взаимодействие с политическими партиями, иными общественными 

объединениями, некоммерческими организациями –Л.В. Кузичева, Н.В. 

Махрина,  Н.А. Амирханян, Н.В. Мазалова, О.Н.Титкова, Л.А.Хализева  ; 

– осуществление взаимодействия с Избирательной комиссией 

Орловской области, иными избирательными комиссиями, федеральными 

органами государственной власти, органами государственной власти, 

государственными органами и органами местного самоуправления 

Колпнянского района Орловской области, средствами массовой информации 

–Л.В. Кузичева, Н.В. Махрина, Н.А. Амирханян, И.В. Антоненко; 

– взаимодействие с судебными и правоохранительными органами 

по вопросам обеспечения и защиты избирательных прав и права на участие  

в референдуме граждан Российской Федерации –Л.В. Кузичева, Н.В. 

Махрина, Н.А. Амирханян, А.И. Рябов;  

– координация деятельности по внедрению, эксплуатации и развитию 

Государственной автоматизированной системы Российской Федерации 

«Выборы» на территории Колпнянского района Орловской области, 

обеспечение функционирования сайта территориальной избирательной 

комиссии Колпнянского района в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет», контроль за использованием, эксплуатацией и развитием 

Государственной автоматизированной системы Российской Федерации 

«Выборы» на территории Колпнянского района Орловской области –        

Л.В. Кузичева,  Н.В. Махрина, Н.А. Амирханян, И.В. Антоненко, А.И. Рябов; 

– организация работ по наполнению сайта территориальной 

избирательной комиссии Колпнянского района в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» – Л.В.Кузичева, Н.В. Махрина, Н.А. 

Амирханян, И.В. Антоненко, Н.В. Мазалова, А.И. Рябов; О.Н.Титкова, 

Е.Ю.Ушакова, Л.А.Хализева; 



 

– контроль за организацией государственной системы регистрации 

(учета) избирателей, участников референдума, формированием и ведением 

регистра избирателей, участников референдума на территории Колпнянского 

района Орловской области –Л.В. Кузичева,   Н.В. Махрина,  Н.А. Амирханян, 

И.В. Антоненко, А.И. Рябов; 

– информационно-аналитическое обеспечение деятельности 

территориальной избирательной комиссии Колпнянского района –             

Л.В. Кузичева, Н.В. Махрина, Н.А. Амирханян; 

– осуществление на территории Колпнянского района Орловской 

области контроля за соблюдением нормативов технологического 

оборудования (кабины для голосования, ящики для голосования) для 

участковых избирательных комиссий –Л.В. Кузичева, Н.В. Махрина, 

Амирханян, И.В. Антоненко, А.И. Рябов; 

– обеспечение документооборота в территориальной избирательной 

комиссии Колпнянского района, контроля за соблюдением установленного 

порядка хранения и передачи в архив, уничтожения по истечении сроков 

хранения избирательных документов и документов референдума –            

Л.В. Кузичева, Н.В. Махрина, Н.А. Амирханян. 

2. Признать утратившим силу решение территориальной избирательной 

Комиссии Колпнянского района от 10 февраля 2022 года № 3/8 «О 

распределении обязанностей членов территориальной избирательной 

комиссии Колпнянского района по направлениям ее деятельности». 

3. Разместить настоящее решение на сайте территориальной 

избирательной комиссии Колпнянского района в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».  

Председатель 

территориальной избирательной комиссии 

Колпнянского района 

 

 

                          Л.В.Кузичева 

Секретарь 

территориальной избирательной комиссии 

Колпнянского района 

 

 

                           Н.А. Амирханян 



 


