
Избирательная комиссия 

Александровского сельского поселения 

Ленина ул., д. 30, с. Александровское, Александровский район, Томская область,  636760, 

тел./факс (382 55) 2-47-85 

 

РЕШЕНИЕ 
01.07.2018          № 128 

с. Александровское 

 

О проведении обучающего семинара с членами окружной  

избирательной комиссии с правом решающего голоса  

по вопросам подготовки и проведения дополнительных 

выборов 9 сентября 2018 года 

 

В соответствии с подпунктом д) пункта 11 статьи 20 закона Томской 

области от 14.02.2005 № 29-ОЗ «О муниципальных выборах в Томской 

области», принимая во внимание предложения членов избирательной 

комиссии Александровского сельского поселения, 
 

комиссия решила: 
 

1.Провести 7 июля 2018 года обучающий семинар с членами окружной 

избирательной комиссии с правом решающего голоса по вопросам 

подготовки и проведения дополнительных выборов депутата Совета 

Александровского сельского поселения по двухмандатному избирательному 

округу №5. 

2.Утвердить план проведения семинара согласно приложению. 

3.Направить настоящее решение в окружную избирательную 

комиссию. 

4.Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

председателя избирательной комиссии Александровского сельского 

поселения Калашник Т.Г. 
 

 

 

Председатель  

избирательной комиссии     Т.Г.Калашник 

 

Секретарь заседания      В.Ф.Жуйкова 

 
 

 

 

 

 

 



Приложение к решению  

избирательной комиссии  

Александровского сельского поселения  

от 01.07.2018 №128 

ПЛАН 

обучающего семинара с членами окружной 

избирательной комиссии с правом решающего голоса 

по вопросам подготовки и проведения дополнительных 

выборов 9 сентября 2018 года 

 
Начало в 10 часов 7 июля 2018г.  

Зал заседаний Совета поселения 

 

1.Вступительное слово председателя избирательной комиссии Александровского 

сельского поселения Калашник Т.Г. 

 

2.Полномочия окружной избирательной комиссии  

Правовой статус члена окружной избирательной комиссии с правом решающего голоса 

 Белова Наталья Валерьевна, член ИКМО 

 

3.Права и обязанности члена окружной избирательной комиссии с правом совещательного 

голоса 

 Малютина Любовь Викторовна, член ИКМО 

 

4.Организация работы окружной избирательной комиссии. Функции председателя, 

заместителя председателя, секретаря окружной избирательной комиссии. Порядок 

подготовки и проведения заседаний окружной избирательной комиссии. 

 Жуйкова Вера Фёдоровна, секретарь ИКМО 

 

5.Порядок и сроки выдвижения кандидатов в депутаты. Порядок передачи сведений по 

дополнительным выборам депутата Совета поселения для ввода информации в ГАС 

«Выборы». 

 Савчукова Вера Николаевна, член ИКМО 

 

6.Рабочие группы при окружной избирательной комиссии. Группа по организации 

проверки подписных листов кандидатов. Регистрация кандидата. Проверка соблюдения 

порядка выдвижения кандидата. Порядок проведения проверки подписей избирателей в 

подписных листах, поданных в поддержку выдвижения кандидата. 

 Пыкина Оксана Юрьевна, член ИКМО 

 

7.Порядок и сроки проверки достоверности сведений, представленных кандидатами. 

 Калашник Татьяна Георгиевна, председатель ИКМО 

 

8.Информационное обеспечение выборов. Информирование избирателей и предвыборная 

агитация. Формы, порядок и сроки проведения агитации 

 Савчукова Вера Николаевна, Малютина Любовь Викторовна, члены ИКМО 

 

9.Практическое занятие по приёмке документов от кандидатов в депутаты Совета 

поселения. Тестирование 

 Калашник Татьяна Георгиевна, председатель ИКМО 
 


