
 
 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  КОМИССИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК" 

(Архангельская городская избирательная комиссия) 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

06 сентября  2013 года                                                               № 34/170 
 

О внесении изменений в постановление  избирательной комиссии 
муниципального образования "Город Архангельск"  

от 13.09.2012 года № 2/5 
 

 Избирательная комиссия муниципального образования "Город 

Архангельск" постановляет:  

1. Внести изменения в постановление комиссии от 13.09.2012 года                         

№ 2/5 "О распределение обязанностей членов избирательной комиссии 

муниципального образования "Город Архангельск"  по направлениям ее 

деятельности":   

1. Исключить из распределения обязанностей члена комиссии 

Васильева Р.А. в  связи с прекращением полномочий члена комиссии с 

правом решающего голоса.  

2. Изложить пункт 1 в следующей редакции: 

"Распределить обязанности членов избирательной комиссии 

муниципального образования "Город Архангельск" ее деятельности 

следующим образом: 

Чуваков В.Д., Измикова Т.В. -  организация системы финансирования 

подготовки и проведения выборов  в органы местного самоуправления и 

референдумов, деятельности избирательной комиссии муниципального 

образования "Город Архангельск", распределение выделенных из бюджета 

муниципального образования "Город Архангельск" на эти цели средств и 



контроль за их  целевым использованием; 

Чуваков В.Д., Прилуцкая Н.Н., Костяева Т.В. - реализация 

мероприятий, связанных с разработкой и совершенствованием областного 

законодательства, связанного с выборами в органы местного 

самоуправления, приведением его в соответствие с федеральными законами; 

Измикова Т.В., Дуберман И.М., Королев Р.В., Березина Е.Н., Костяева 

Т.В. - контроль за источниками поступления, учетом и использованием 

денежных средств избирательных фондов, фондов референдума, проверка 

финансовых отчетов кандидатов, избирательных объединений, 

инициативных групп по проведению референдума, иных групп участников 

референдума, реализация мероприятий, связанных с проверкой сведений о 

поступлении и расходовании средств региональных отделений политических 

партий, контроль за источниками и размерами получаемых региональными 

отделениями политических партий пожертвований граждан и юридических 

лиц; 

Измикова Т.В., Дуберман И.М., Костяева Т.В.,  Королев Р.В., Тявина 

М.А.  - взаимодействие с политическими партиями и иными общественными 

объединениями; 

Чуваков В.Д., Измикова Т.В., Дуберман И.М., Костяева Т.В.  - контроль 

за организацией на территории муниципального образования "Город 

Архангельск"  государственной системы регистрации (учета) избирателей, 

участников референдума, формированием и ведением регистра избирателей, 

участников референдума; определение схем избирательных округов; 

взаимодействие с группами избирателей, инициативными группами по 

проведению референдума муниципального образования "Город 

Архангельск", иными группами участников референдума муниципального 

образования "Город Архангельск"; контроль за соблюдением избирательных 

прав и права на участие в референдуме лиц с ограниченными возможностями 

здоровья; 

 



Прилуцкая Н.Н., Тявина М.А., Попелышев Ю.В., Дуберман И.М. – 

обеспечение прав избирателей, участников референдума на получение 

информации о выборах  в органы местного самоуправления и референдумах, 

обеспечение прав граждан Российской Федерации, политических партий и 

других общественных объединений на агитацию при проведении выборов в 

органы местного самоуправления  и референдумов, в том числе через 

средства массовой информации; 

Прилуцкая Н.Н., Измикова Т.В., Чуваков В.Д., Дуберман И.М. - 

разработка и реализация мероприятий, связанных с правовым обучением 

избирателей, профессиональной подготовкой членов нижестоящих комиссий 

и других организаторов выборов, референдумов, изданием необходимой 

печатной и аудиовизуальной продукции; 

Дуберман И.М., Костяева Т.В., Прилуцкая Н.Н. - контроль по 

обеспечению при проведении выборов в органы местного самоуправления, 

местного референдума соблюдения единого порядка распределения эфирного 

времени и печатной площади  между зарегистрированными кандидатами, 

избирательными  объединениями для  проведения предвыборной агитации, 

межу инициативной группой по проведению референдума и иными группами 

участников референдума для проведения агитации по вопросам 

референдума; 

Чуваков В.Д., Измикова Т.В., Березина Е.Н.,  Попелышев Ю.В.– 

контроль за соблюдением прав граждан Российской Федерации на участие в 

голосовании по отзыву лиц, избираемых непосредственно гражданами, 

контроль за соблюдением установленного Федеральным законом "Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации" порядка формирования избирательных 

комиссий, комиссий референдума; 

Чуваков В.Д., Измикова Т.В., Тявина М.А.,  Войцеховский Е.К. - 

контроль за соблюдением избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации при организации голосования в 



местах временного пребывания избирателей,  на судах, находящихся в день 

голосования в плавании, военнослужащих; 

Чуваков В.Д., Березина Е.Н., Тявина М.А.,  Войцеховский Е.К. - 

взаимодействие с судебными и правоохранительными органами по вопросам 

обеспечения и защиты избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации; 

Прилуцкая Н.Н., Березина Е.Н., Костяева Т.В., Измикова Т.В. - 

рассмотрение жалоб (заявлений)  на решения и действия (бездействие) 

нижестоящих избирательных комиссий и их должностных лиц; 

Чуваков В.Д., Прилуцкая Н.Н., Дуберман И.М., Измикова Т.В., 

Костяева Т.В. - контроль за соблюдением нормативов технологического 

оборудования, необходимого для работы окружных, участковых 

избирательных комиссий и комиссий референдума; разработка формы, в том 

числе степени защищенности, избирательного бюллетеня, списка 

избирателей и других избирательных документов, а также подготовка 

нормативов, в соответствии с которыми изготавливаются избирательные 

документы и документы, связанные с подготовкой и проведением 

референдума; осуществление мер по организации единого порядка 

установления итогов голосования, определения результатов выборов, 

референдумов, а также порядка опубликования итогов голосования и 

результатов выборов, референдумов".  

3. Изложить пункт 1 в следующей редакции: 

"2. Распределить территориальные округа муниципального 

образования "Город Архангельск"  с избирательными комиссиями и 

администрациями территориальных округов, для осуществления 

взаимодействия членов избирательной комиссии муниципального 

образования "Город Архангельск" с правом решающего голоса: 

Октябрьский территориальный округ, Октябрьская ТИК  - Березина 

Е.Н., Королев Р.В., Костяева Т.В.   

Ломоносовский территориальный округ, Ломоносовская ТИК – 



Чуваков В.Д., Войцеховский Е.А., Прилуцкая Н.Н. 

территориальные округа: Майская Горка, Варавино-Фактория,   Южная 

ТИК – Попелышев Ю.В., Дуберман И.М.,Тявина М.А.   

Соломбальский, Северный,  Маймаксанский  территориальные округа - 

Измикова Т.В., Чуваков В.Д.  

территориальные округа: Исакогорский и Цигломенский, Исакогорская 

ТИК - Войцеховский Е.А., Прилуцкая Н.Н.".  

4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

избирательной комиссии муниципального образования "Город Архангельск" 

в сети Интернет.  

 

 
  

Председатель комиссии                         В.Д. Чуваков     
 
Секретарь  комиссии                        И.М. Дуберман 
 
 


