
АДМИНИСТРАЦИЯ ИРБИТСКОГО  
М УНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от /б - ОИ-ЖоИ № П11
г. Ирбит

О создании территориальной счетной комиссии для проведения 
рейтингового голосования в Ирбитском муниципальном образовании

В соответствии с решением Думы Ирбитского муниципального 
образования от 20 декабря 2017 № 62 «Об утверждении Порядка организации и 
проведения открытого голосования по общественным территориям Ирбитского 
муниципального образования», постановлением администрации Ирбитского 
муниципального образования от 25 декабря 2017 № 1 161-ПА «О порядке 
организации и проведения открытого голосования по общественной территории 
Ирбитского муниципального образования» и Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 10 февраля 2017 года № 169 «Об утверждении 
Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета 
бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных 
программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ 
формирования современной городской среды», руководствуясь статьями 28, 31 
Устава Ирбитского муниципального образования,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Создать территориальные счетные комиссии для проведения 

рейтингового голосования в Ирбитском муниципальном образовании в 
количестве 10 штук и утвердить их состав (Приложение 1).

2 .Утвердить порядок формирования и деятельности территориальной 
счетной комиссии для подведения итогов рейтингового голосования 
(Приложение № 2).

3.Разместить настоящее постановление на официальном сайте 
Ирбитского муниципального образования и в газете «Родники ирбитские».

4.Контроль исполцейЙ'я^гедоящего постановления оставляю за собой.

Глава
Ирбитского МО А.В. Никифоров



Приложение 1 
к постановлению администрации 

Ирбитского муниципального образования
от Ж  0 2 . А о /У  № З Я -П &

Состав территориальной счетной комиссии для подведения итогов 
рейтингового голосования Ирбитского муниципального образования

№
п/п

Члены счетной комиссии
Адрес расположения счетной комиссииФИО

(Председателя комиссии выделить)

Счетная комиссия №  1
1 Семенова Алена Владимировна

Свердловская область, Ирбитский район, 
с. Стриганское, ул. Октябрьская. 71

2 Пузанова Ольга Анатольевна
3 Ямова Оксана Анатольевна

Счетная комиссия №  2
1 Рудакова Светлана А лександровна

Свердловская область, Ирбитский район, 
п. Зайково, ул. Коммунистическая, 178

2 Упорова Елена Анатольевна
п
3 Бахарева Юлия Валерьевна

Счетная комиссия №  3
1 Х удякова Светлана Геннадьевна

Свердловская область, Ирбитский район, 
п. Зайково, ул. Студенческая, 2

2 Аникина Галина Николаевна
3 Лазукова Ольга Владимировна

С четная комиссия №  4
1 И ванова М арина Л еонидовна

Свердловская область, Ирбитский район, 
п. Зайково, ул. Ш кольная, 10

2 Колмакова Светлана Геннадьевна
3 Перевозкина Валентина Афонасьевна

Счетная комиссия №  5
1 Сидорова Елена Владимировна

Свердловская область, Ирбитский район, 
п. Зайково, ул. Мира, ЗА

2 Колмакова Ольга Владимировна
3 Меладзе Анна Геронтьевна

Счетная комиссия №  6
1 Зарецкая Светлана М ихайловна

Свердловская область, Ирбитский район, 
п. Зайково, ул. А.Матросова.24

2 Колмаков Дмитрий Владимирович
3 Новгородова Надежда Владимировна

С четная комиссия №  7
1 Ф учкина Н аталья М ихайловна

Свердловская область, Ирбитский район, 
п. Зайково, ул. Больничная, 11

2 Евдокимова Наталья Валентиновна
3 Кузнецова Валентина Анатольевна

С четная комиссия №  8
1 Гурднна Ф аина Евгеньевна

Свердловская область, Ирбитский район, 
п. Зайково, ул. Кирова, 17

2 Береснева Анна Евгеньевна
п
л Кротова Ирина Анатольевна

Счетная комиссия № 9
1 А нтонова Елизавета П авловна

Свердловская область, Ирбитский район, 
п. Пионерский, ул. Мира, 31-Б

2 Антонов Александр Сергеевич
3 Гущина Полина Сергеевна

С четная комиссия №  10
1 Завьялова И рина Викторовна

Свердловская область, Ирбитский район, 
п. Пионерский, ул. Ожиганова, 10

2 Бабайлова Татьяна Александровна
п
3 Лазуков Дмитрий Александрович



Приложение 2 
к постановлению администрации 

Ирбитского муниципального образования
от У & О 2 - 1 'П !\

Порядок
формирования и деятельности территориальной счетной комиссии 

для подведения итогов рейтингового голосования

1. Территориальная счетная комиссия для проведения рейтингового 
голосования (далее также -  «территориальная счетная комиссия», «счетная 
комиссия») создается в целях обеспечения проведения рейтингового
голосования непосредственно в пунктах голосования и подведения итогов 
рейтингового голосования.

2. Территориальная счетная комиссия формируется Общественной 
муниципальной комиссией по результатам готовится постановление
администрации. При формировании территориальной счетной комиссии 
учитываются предложения политических партий, иных общественных 
объединений, собраний граждан.

Членом территориальной счетной комиссии может быть любой 
гражданин Российской Федерации, достигший возраста 18 лет на момент 
назначения в территориальную счетную комиссию, постоянно или временно 
проживающий в пределах муниципального образования, на территории 
которого проводится рейтинговое голосование.

Членами территориальной счетной комиссии не могут быть лица, 
являющиеся инициаторами по выдвижению проектов общественных
территорий, по которым проводится голосование.

Количественный состав членов территориальных счетных комиссий 
определяется общественной муниципальной комиссией и должен быть не менее 
3-х членов комиссии.

Территориальные счетные комиссии должны быть сформированы 
Общественной муниципальной комиссией в срок не позднее « 20» февраля 2018 
года.
3. В составе счетной комиссии Общественной муниципальной комиссией 
назначаются председатель и секретарь счетной комиссии.
4. Счетная комиссия осуществляет следующие функции:
- осуществляет непосредственную подготовку к проведению рейтингового 
голосования у себя на территории;
- ведет разъяснительную и информационную работу по подготовке к 
проведению рейтингового голосования у себя на территории, в том числе 
информирует население об адресе счетного участка;
- составляет список граждан, пришедших на счетный участок; указанный 
список составляется членами территориальной счетной комиссии 
непосредственно в день проведения рейтингового голосования на основании 
предъявляемых участниками голосования при получении бюллетеней 
документов;
- обеспечивает подготовку помещения счетного участка для голосования, в том 
числе оборудует ящики для голосования, размещает информационные плакаты;



- организует на счетном участке проведение рейтингового голосования;
- проводит подсчет голосов, устанавливает итоги рейтингового голосования, 
составляет итоговый протокол и передает его в общественную муниципальную 
комиссию;
- обеспечивает хранение документации и передает ее в общественную 
муниципальную комиссию;
- осуществляет иные полномочия, непосредственно связанные с проведением 
рейтингового голосования на территории счетного участка.
5. Деятельность счетной комиссии осуществляется коллегиально.
6. Счетная комиссия проводит заседания по мере необходимости. Решения на 
заседании счетной комиссии принимаются большинством голосов от 
присутствующих на заседании счетной комиссии членов комиссии. При 
равенстве голосов голос председателя счетной комиссии 
(председательствующего на заседании) является решающим.
7. Не позднее чем за один день до дня проведения рейтингового голосования 
помещения счетного участка должно быть подготовлено территориальной 
счетной комиссией для проведения рейтингового голосования, а именно -  в 
помещении должны быть размещены стационарные ящики для тайного 
голосования, места для тайного голосования, столы для членов счетной 
комиссии, выдающих бюллетени для рейтингового голосования, 
информационные стенды с проектами общественных территорий, вся 
необходимая для проведения рейтингового голосования документация, 
включая готовый к заполнению список граждан, пришедших на счетный 
участок (список участников голосования).
8. В день проведения рейтингового голосования председатель территориальной 
счетной комиссии организует работу территориальной счетной комиссии, 
отвечает за порядок на счетном участке, контролирует соблюдение порядка 
проведения рейтингового голосования.
9. Полномочия территориальной счетной комиссии прекращаются решением 
общественной муниципальной комиссии не ранее чем через пять дней после 
передачи председателем общественной муниципальной комиссии итогового 
протокола о результатах рейтингового голосования главе муниципального 
образования.


