
 
 

АЧИТСКАЯ РАЙОННАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 
11 мая 2016 г.                                                                  №  4/30 

  

р.п. Ачит 

 

О составах рабочих групп Ачитской районной  территориальной 

избирательной комиссии в ходе выдвижения и регистрации кандидатов 

в депутаты Думы Ачитского городского округа шестого созыва   
 

В целях организации работы Ачитской районной территориальной 

избирательной комиссии по приему и проверке документов, представляемых 

при выдвижении кандидатов, списков кандидатов и для регистрации 

кандидатов на выборах депутатов Думы Ачитского городского округа 

шестого созыва, соответствия представляемых документов требованиям 

положений Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных 

прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и 

Избирательного кодекса Свердловской области, Ачитская  районная 

территориальная избирательная комиссия  РЕШИЛА: 

1. Утвердить составы рабочих групп Ачитской районной 

территориальной избирательной комиссии в ходе выдвижения и регистрации 

кандидатов в депутаты Думы Ачитского городского округа на выборах 18 

сентября 2016 года (прилагаются) 

2. Предложить местным отделениям политических партий, 

кандидатам в депутаты заблаговременно информировать Ачитскую 

районную территориальную избирательную комиссию о дате и времени 

представления документов для выдвижения и регистрации кандидатов в 

депутаты Думы Ачитского городского округа шестого созыва. 

3. Направить настоящее решение органам местного 

самоуправления, местным отделениям политических партий, средствам 
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массовой информации, разместить на официальном сайте Ачитской 

районной территориальной избирательной комиссии. 

4. Контроль исполнения  настоящего решения возложить на 

председателя Ачитской районной территориальной избирательной комиссии 

Туркс В.Э.  

 

 

 
 

 

Председатель  

Ачитской районной территориальной 

избирательной комиссии 

  

 

 

В.Э. Туркс 

   

Секретарь   

Ачитской районной территориальной 

избирательной комиссии 

  

 

Г.В. Валеева 
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 Приложение  

к решению Ачитской районной 

территориальной избирательной комиссии 

от 11.05.2016 № 4/30 

 

 

 

СОСТАВЫ 

рабочих групп Ачитской районной территориальной избирательной 

комиссии в ходе выдвижения и регистрации кандидатов в депутаты 

Думы Ачитского городского округа на выборах  

18 сентября 2016 года 

 

1.  Группа приема и первичной проверки документов (согласно 

перечню), выдачи подтверждения  о приеме документов: Туркс В.Э., Валеева 

Г.В., Ватолина О.А., Семенов А.А., Естехина М.А. 

2.  Группа проверки соответствия законодательству о выборах порядка 

выдвижения кандидатов в депутаты Думы Ачитского городского округа, 

осуществления поддержки выдвижения: 

2.1. Члены территориальной избирательной комиссии с правом 

решающего голоса:  

Валеева Г.В., Егармина С.А.,  Ватолина О.А., Семенов А.А., 

Минниахметов А.С. 

Новожилова Е.В., ведущий специалист информационного управления 

аппарата Избирательной комиссии Свердловской области, выполняющий 

функциональные обязанности системного администратора Ачитской 

районной территориальной избирательной комиссии. 

3. Группа подготовки решений Комиссии и документов о 

регистрации кандидатов депутаты Думы Ачитского городского округа: Туркс 

В.Э., Валеева Г.В.,  

 


