
 

Информация  

     о территориальной избирательной комиссии муниципального образования –

Ершичский район Смоленской области  

        Территориальная  избирательная комиссия муниципального образования –

Ершичский район Смоленской области в пределах своих полномочий организует 

подготовку и проведение выборов, референдумов на территориях муниципального 

образования – Ершичский    район   Смоленской области.  Она        являются 

коллегиальным   органом,   состоящим из   7  членов   комиссии с правом     

решающего голоса,  действует  территориальная избирательная комиссия   на 

постоянной основе. Срок её полномочий составляет 5 лет. Комиссия не является 

юридическим лицом.  

        Территориальная избирательная комиссия на территории муниципального 

образования – Ершичский район Смоленской области:  

     - осуществляет контроль  за соблюдением избирательных прав и права на участие 

в референдуме граждан Российской Федерации;  

     - обеспечивает соблюдение нормативов технологического оборудования (кабины 

для голосования, ящики для голосования) для участковых комиссий;  

     - обеспечивает реализацию мероприятий, связанных с подготовкой и 

проведением выборов, референдумов, развитием избирательной системы в 

Российской Федерации, внедрением, эксплуатацией и развитием средств 

автоматизации, правовым обучением избирателей, профессиональной подготовкой 

членов комиссий и других организаторов выборов, референдумов;  

     - осуществляет меры по соблюдению единого порядка установления итогов 

голосования;  

     - распределяет выделенные ей из федерального бюджета, областного бюджета 

средства на финансовое обеспечение подготовки и проведения выборов, 

референдума, контролирует целевое использование указанных средств;  

     - оказывает методическую, организационно-техническую помощь нижестоящим 

комиссиям;  

     - заслушивает сообщения органов исполнительной власти Смоленской области и 

органов местного самоуправления по вопросам, связанным с подготовкой и 

проведением выборов, референдума;  

     - рассматривает жалобы (заявления) на решения и действия (бездействие) 

нижестоящих комиссий и принимает по указанным жалобам (заявлениям) 

мотивированные решения;    

     - осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством о выборах 

и референдумах. 

       

     На территориальную избирательную комиссию муниципального образования - 

Ершичский район Смоленской области постановлениями избирательной комиссии 

Смоленской области возложены  полномочия: 

    избирательной комиссии муниципального образования - Ершичский район 

Смоленской области; 



    избирательной комиссии муниципального образования Ершичского сельского 

поселения Ершичского района Смоленской области; 

    избирательной комиссии Кузьмичского сельского поселения Ершичского района 

Смоленской области; 

    избирательной комиссии Руханского сельского поселения Ершичского района 

Смоленской области. 

 

Адрес  места  нахождения:    ул. Советская, д.22,  каб. 309, 

                                                  с. Ершичи, 

                                                  Ершичский район, 

                                                  Смоленская область, 

                                                  индекс 216580 

                                                  тел. 8 (48155) 2-19-07 
 
 

 
 

 

 
 

 

 


