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ЗАПОЛЯРНЫЙ РАЙОН 
 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
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________________________________________________________________  
 

РЕШЕНИЕ  

№ 6/24-4 
 

«26» июня 2019 года 

 

О распределении обязанностей членов избирательной комиссии 

муниципального образования «Муниципальный район «Заполярный 

район» по направлениям ее деятельности  

 

В соответствии со статьей 24 Федерального закона от 12 июня 2002 

года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права  

на участие в референдуме граждан Российской Федерации», частью 3 статьи 

11 закона Ненецкого автономного округа от 28 ноября 2008 года № 93-ОЗ  

«О выборах депутатов представительных органов муниципальных 

образований и выборных должностных лиц Ненецкого автономного округа», 

избирательная комиссия муниципального образования «Муниципальный 

район «Заполярный район» РЕШИЛА: 

1. Распределить обязанности членов избирательной комиссии 

муниципального образования «Муниципальный район «Заполярный район»  

с правом решающего голоса по направлениям ее деятельности: 

Субоч Е.В., Рахмилевич П.З., Савельева И.С. – организация системы 

финансирования выборов, деятельности избирательной комиссии 

муниципального образования «Муниципальный район «Заполярный район»  

и участковых избирательных комиссий, распределение выделенных  

из районного бюджета на эти цели средств и контроль за их использованием; 

Субоч Е.В., Савельева И.С. – контроль за источниками поступления, 

учетом и использованием денежных средств избирательных фондов, 

проверка отчетов кандидатов, избирательных объединений, пожертвований 



граждан и юридических лиц, информирование граждан о результатах этих 

проверок; 

Канев Ф.В., Кушнир М.И., Талеев А.А. – взаимодействие  

с политическими партиями, иными общественными объединениями, 

некоммерческими организациями; 

Кушнир М.И., Канев Ф.В., Чупров В.Г., Семенчук Н.Н. – обеспечение 

прав избирателей на получение информации о выборах, обеспечение прав 

граждан, политических партий и других общественных объединений  

на агитацию при проведении выборов, в том числе через средства массовой 

информации; 

Субоч Е.В., Рахмилевич П.З., Чупров В.Г., Безумова А.Р. – контроль 

за соблюдением избирательных прав граждан Российской Федерации, 

проживающих на территории Заполярного района, при подготовке  

и проведении выборов в депутаты Совета муниципального района 

«Заполярный район», в органы местного самоуправления Заполярного 

района, местных референдумов; 

Субоч Е.В., Рахмилевич П.З., Семенчук Н.Н. – взаимодействие  

с правоохранительными органами по вопросам обеспечения и защиты 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации; 

Кушнир М.И., Семенчук Н.Н., Овчинникова Е.В. – размещение 

информации на сайте Заполярного района и информационное сопровождение 

работы комиссии; 

Рахмилевич П.З., Чупров В.Г., Талеев А.А., Безумова А.Р. – 

рассмотрение обращений о нарушении закона, заявлений (жалоб),  

с которыми в избирательную комиссию обратились избиратели, участники 

референдума, кандидаты, зарегистрированные кандидаты, их доверенные 

лица, избирательные объединения, их доверенные лица и уполномоченные 

представители, иные общественные объединения, инициативные группы  

по проведению референдума, наблюдатели, избирательные комиссии, 

комиссии референдума, в том числе на решения и действия (бездействие) 



избирательных комиссий и их должностных лиц; 

Рахмилевич П.З., Семенчук Н.Н., Талеев А.А., Овчинникова Е.В. – 

разработка формы избирательных бюллетеней, списков избирателей и других 

избирательных документов, осуществление мер по организации единого 

порядка установления итогов голосования, определения результатов 

выборов, а также порядка опубликования итогов голосования и результатов 

выборов. 

2. Признать утратившим силу решение избирательной комиссии 

муниципального образования «Муниципальный район «Заполярный район» 

от 17 июля 2014 года № 15/51-3 «О распределении обязанностей членов 

избирательной комиссии муниципального образования «Муниципальный 

район «Заполярный район» по направлениям ее деятельности». 

3. Направить настоящее решение в Администрацию муниципального 

образования «Муниципальный район «Заполярный район» для размещения 

на официальном сайте Заполярного района.  

4. Секретарю избирательной комиссии муниципального образования 

«Муниципальный район «Заполярный район» Кушнир М.И. довести 

настоящее решение до сведения членов избирательной комиссии 

муниципального образования «Муниципальный район «Заполярный район»  

в установленном порядке.  

 

 

Председатель 

избирательной комиссии муниципального 

образования «Муниципальный район 

«Заполярный район» 

 

 

 

 

Е.В. Субоч 

Секретарь 

избирательной комиссии муниципального 

образования «Муниципальный район 

«Заполярный район» 

 

 

 

М.И. Кушнир 
 


