
 

 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ГОРОДА ХИМКИ 
141400, Московская область, городской округ Химки, улица Калинина, дом 4 

Телефон/факс: (495) 572-64-22 email: tik_himki@mail.ru 

 
  

  

РЕШЕНИЕ 

 

  
«29» июня 2016 года                                                                                      №17_ 

 

«О распределении обязанностей между членами Территориальной 

избирательной комиссии города Химки с правом решающего голоса» 
 

В соответствии со статьями 64-74 Федерального закона «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации»,  Территориальная избирательная комиссия города 

Химки РЕШИЛА:  

 

1. Утвердить следующее распределение обязанностей между членами 

Территориальной избирательной комиссии с правом решающего голоса: 

 
Фамилии, 

инициалы 

Действие 

Абасова З.Р. 

Попов В.П.  

Взаимодействие с судебными и правоохранительными органами по вопросам 

обеспечения и защиты избирательных прав граждан Российской Федерации. 

Перепеча С.В. Взаимодействие со СМИ. 

Тихенко О.В. Взаимодействие с органами местного самоуправления по вопросу выделения 

специальных мест для размещения печатных агитационных материалов. 

Козлова К.А. Ведение журналов регистрации входящих, исходящих документов. 

Горшков А.Г. 

Рустамова А.М. 

Попов В.П. 

Рабочая группа по предварительному рассмотрению обращений граждан в 

период проведения выборов депутата Московской областной Думы по 

Химкинскому одномандатному избирательному округу № 23 

Горшков А.Г. 

Рустамова А.М. 

Рабочая группа по информационным спорам и иным вопросам 

информационного обеспечения выборов. 



Тихенко О.В.  

 

Деятельность окружной избирательной комиссии по информированию 

избирателей о ходе выборов, в том числе опубликование (обнародование) 

решений окружной избирательной комиссии, указанных в части 2 статьи 18 

Закона Московской области «О выборах депутатов Московской областной 

Думы». 

Тихенко О.В.  

Сретенский А.Н.  

Рустамова А.М. 

Горшков А.Г.  

Попов В.П. 

 

 

Рабочая группа по приему и проверке документов, представленных 

кандидатами при выдвижении и регистрации 

Тихенко.О.В. 

Горшков А.Г. 

Рустамова А.М. 

Попов В.П. 

Семенов В.В.  

 

Рабочая группа по проверке подписей избирателей, содержащихся в 

подписных листах. 

Перепеча. С.В. 

Сретенский А.Н.  

Проведение жеребьевки по распределению между кандидатами бесплатного 

эфирного времени. 

Перепеча С.В. 

Козлова К.А. 

Горшков А.Г. 

Попов В.П.  

 

Контроль за соблюдением требований законодательства о выборах при 

проведении предвыборной агитации на территории избирательного округа  

Сретенский А.Н. 

Перепеча С.В. 

Взаимодействие с кандидатами, их представителями, представителями 

избирательных объединений, выдвинувших кандидатов по вопросам 

выдвижения и регистрации. 

Тихенко О.В. 

Рустамова А.М. 

Горшков А.Г.  

Абасова З.Р. 

 

 

Контрольно-ревизионная служба при окружной избирательной комиссии. 

Козлова К.А. 

Горшков А.Г. 

Рустамова А.М.  

 

Согласование с кандидатами текста информационного плаката, содержащего 

сведения о кандидатах и текста избирательного бюллетеня 

Тихенко О.В. 

Горшков А.Г.  

Козлова К.А. 

 

Согласование с Избирательной комиссией Московской области текста 

избирательного бюллетеня. 

Тихенко О.В. 

Семенов В.В. 

Литвин В.Ю. 

Получение открепительных удостоверений из типографии ОАО «Подольская 

фабрика офсетной печати», распределение их между территориальными 

избирательными комиссиями. 



Тихенко О.В. 

Литвин В.Ю. 

Сретенский А.Н.  

Погашение неиспользованных открепительных удостоверений до наступления 

времени голосования 

 

 

2. Контроль за выполнением настоящего Решения возложить на 

Председателя Территориальной избирательной комиссии города Химки 

Тихенко О. В. 

 

 

Председатель  

территориальной  

избирательной  

комиссии                      ___________________         О.В. Тихенко               

 

Секретарь  

территориальной  

избирательной  

комиссии                     ___________________           К.А. Козлова 

 


