МОСКОВСКАЯ
ГОРОДСКАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
РЕШЕНИЕ
2 июня

20

20Г

№

г. Москва

О распределении
обязанностей
между
членами
Московской
городской
избирательной
комиссии по направлениям ее
деятельности
В связи с указом Мэра Москвы от 24 апреля 2020 года № 50-УМ
«О назначении члена Московской городской избирательной комиссии»,
принятием Московской городской избирательной комиссией решений от
19 марта 2020 года № 121/1

«Об

избрании

Председателя

Московской

городской избирательной комиссии» и № 121/3 «Об избрании заместителя
Председателя

Московской

городской

избирательной

комиссии»,

на

основании статей 7 и 8 Закона города Москвы «О Московской городской
избирательной комиссии» Московская городская избирательная комиссия
решила:
1.

Распределить обязанности между членами Московской городской

избирательной комиссии с правом решающего голоса по направлениям ее
деятельности:
Ермолов Ю .А.,
взаимодействия

с

Попов В.П.,

Центральной

Реут Д.А.

избирательной

-

осуществление

комиссией

Российской

Федерации, федеральными органами государственной власти, органами
государственной власти города Москвы, органами местного самоуправления;

2

Ермолов Ю.А.,
организация

Попов В.П.,

работы

аппарата

Реут Д.А.,

Московской

Халилулин Ф.Ф.

городской

-

избирательной

комиссии;
Ермолов Ю.А., Кириллова О.Е., Кузнецова Р.В., Парамонов А.Р.,
РеутД.А. -- организация работы по совершенствованию избирательного
законодательства,

реализация

мероприятий,

связанных

с

развитием

избирательной системы;
Ермолов Ю.А., Попов В.П., Реут Д.А. -

финансовое обеспечение

подготовки и проведения выборов и референдумов; распределение денежных
средств, выделенных из федерального бюджета и бюджета города Москвы на
\
финансовое обеспечение подготовки и проведения выборов, референдума;
распределение

средств

избирательными

между

комиссиями;

окружными

контроль

за

и

территориальными

целевым

использованием

указанных средств;
Вавилов С.В., Кириллова О.Е., Реут Д.А. - осуществление контроля
за поступлением и расходованием средств избирательных фондов кандидатов
и избирательных объединений, фондов референдума инициативных групп по
проведению

референдума

и

иных

групп

участников

референдума,

осуществление проверки сведений о поступлении и расходовании средств,
представляемых

региональными

отделениями

и

иными

структурными

подразделениями политических партий;
Вавилов С.В.,
Михеев И.Е.,

Дунаев В.А.,

Реут Д.А.,

Ермолов Ю.А.,

Синелыцикова JI.B.

Кириллова О.Е.,
-

обеспечение

функционирования и единообразного использования на территории города
Москвы ГАС «Выборы», ее отдельных технических средств, в том числе
технических средств подсчета голосов; контроля за соблюдением требований
безопасности информации при использовании на территории города Москвы
ГАС

«Выборы»;

обеспечение

организации

государственной

системы

регистрации (учета) избирателей, участников референдума, ведение регистра
избирателей, участников референдума;
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Дунаев В.А.,
Халилулнн Ф.Ф.

Парамонов А.Р.,
-

организация

Попов В.П.,

размещения

заказа

Реут Д.А.,

на

производство

технологического оборудования для участковых избирательных комиссий,
осуществление на территории города Москвы контроля за соблюдением
нормативов технологического оборудования для участковых избирательных
комиссий;
Вавилов С.В., Ермолов Ю.А., Михеев И.Е., Попов В.П., Реут Д.А.,
Синельщикова JI.B.

-

подготовка проекта

схемы

одномандатных

избирательных округов по выборам депутатов Московской городской Думы;
Андриенко Е.В.,

Дунаев В.А.,

Кириллова О.Е.,

Кузнецова Р.В.,

Михеев И.Е., Парамонов А.Р., Попов В.П., Реут Д.А., Халилулин Ф.Ф. обеспечение правового обучения избирателей, организация обучения и
профессиональной подготовки членов избирательных комиссий, резерва
составов участковых комиссий и других организаторов выборов, оказание
правовой,

методической,

организационно-технической

помощи

нижестоящим избирательным комиссиям на территории города Москвы;
Дунаев В.А.,
Парамонов А.Р.,
взаимодействие

Кириллова О.Е.,
Реут Д.А.,

с

Михеев И.Е.,

Синельщикова JI.B.,

политическими

партиями,

Николаев М.В.,
Стружак Е.П.

иными

-

общественными

объединениями по вопросам их участия в выборах и инициативными
группами по проведению референдума;
Андриенко Е.В.,
Синельщикова JI.B. -

Михеев И.Е.,
организация

Попов В.П.,

взаимодействия

Реут Д.А.,

с общественными

молодежными организациями и объединениями;
Николаев М.В.,

Попов В.П.,

Стружак Е.П.,

Халилулин Ф.Ф.

-

организация взаимодействия с московскими организациями инвалидов по
вопросам обеспечения реализации избирательных прав граждан, являющихся
инвалидами;
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Ермолов Ю.А.,

Кириллова О.Е.,

Кузнецова Р.В.,

Реут Д.А.

-

организация взаимодействия с правоохранительными органами по вопросам
обеспечения избирательных прав граждан;
Дунаев В.А.,
Николаев М.В.,

Кириллова О.Е.,
Парамонов А.Р.,

Кузнецова Р.В.,

Реут Д.А.,

Михеев И.Е.,

Синелыцикова JI.B.

-

осуществление контроля за соблюдением порядка проведения предвыборной
агитации и агитации по вопросам референдума на территории города
Москвы;
Андриенко Е.В.,

Дунаев В.А.,

Кузнецова Р.В.,

Реут Д.А., Синелыцикова JI.B., Халилулин Ф.Ф. территории

города

распределения

Москвы

эфирного

зарегистрированными

мер

по

времени

и

кандидатами,

Михеев И.Е.,

осуществление на

организации

единого

порядка

печатной

площади

между

избирательными

объединениями,

выдвинувшими зарегистрированные списки кандидатов, для проведения
предвыборной агитации, между инициативной группой по проведению
референдума и иными группами участников референдума для проведения
агитации по вопросам референдума;
Андриенко Е.В.,

Вавилов С.В.,

Кузнецова Р.В.,

Реут Д.А.

-

осуществление контроля за соблюдением средствами массовой информации
порядка

предоставления

печатных

площадей

и

эфирного

времени

избирательным комиссиям, комиссиям референдума;
Ермолов Ю.А.,
Стружак Е.П. -

Попов В.П.,

Реут Д.А.,

Синелыцикова JI.B.,

обеспечение информирования избирателей, участников

референдума о сроках и порядке осуществления избирательных действий,
подготовки и проведения референдума, о ходе избирательной кампании и
кампании

референдума,

кандидатах,

избирательных

объединениях,

выдвинувших зарегистрированные списки кандидатов;
Ермолов Ю.А.,

Попов В.П.,

Реут Д.А.,

Халилулин Ф.Ф.

-

организация работы сайта Московской городской избирательной комиссии и

электронного периодического издания «Вестник Московской городской
избирательной комиссии»;
Андриенко Е.В.,

Дунаев В.А.,

Кириллова О.Е.,

Кузнецова Р.В.,

Михеев И.Е., Попов В.П., Реут Д.А., Синелыцикова JI.B., Стружак Е.П. обеспечение

формирования

территориальных

избирательных комиссий,

резерва составов участковых избирательных комиссий, осуществление
контроля за

формированием участковых

избирательных

комиссий на

территории города Москвы;
Попов В.П., Халилулин Ф.Ф. -

обеспечение документооборота в

Комиссии, контроля за соблюдением установленного порядка хранения и
передачи

в

архив,

уничтожения

по

истечении

сроков

хранения

избирательных документов и документов референдума;
Андриенко Е.В.,

Дунаев В.А.,

Кириллова О.Е.,

Кузнецова Р.В.,

Михеев И.Е., Парамонов А.Р., Попов В.П., Реут Д.А., Синелыцикова JI.B.,
Стружак Е.П., Халилулин Ф.Ф. - рассмотрение обращений, в том числе
жалоб (заявлений) на решения и действия (бездействие) избирательных
комиссий, комиссий референдума;
Кузнецова Р.В., Реут Д.А. - представление интересов Московской
городской избирательной комиссии при рассмотрении судебных споров.
2.

Обеспечение

взаимодействия

с

избирательными

комиссиями,

территориальными органами исполнительной власти, органами местного
самоуправления на территории административных округов города Москвы:
Центральный административный округ города Москвы

Халилулин Ф.Ф.

Северный административный округ города Москвы

Михеев И.Е.

Северо-Восточный административный округ города
Москвы

Попов В.П.

Восточный административный округ города Москвы

Андриенко Е.В.

i

Юго-Восточный административный округ города
| Москвы

Реут Д.А.
!
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Южный административный округ города Москвы
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l

Юго-Западный административный округ города
Москвы

Кузнецова Р.В.

Западный административный округ города Москвы

,,Щунаев

В.А.

округ города
Москвы и Зеленоградский административный округ
города Москвы

Вавилов С.В

Новомосковский административный округ города
Москвы и Троицкий административный округ города
Москвы

Парамонов А.Р.

lС еверо-Западный административный

3.

в

Опубликовать настоящее решение

''-]

официальных изданиях

Московской городской избирательной комиссии.

Признать утратившим силу решение Московской городской
избирательной комиссии от 1 февраля 2018 года }ф 3713 <О распределении
4.

обязанностей между членами Московской городской избирательной
комиссии по направлениям ее деятельности>).
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Председатель комиссии

Секретарь комиссии

Ю.А. Ермолов
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В.П. Попов
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