
 
 

АЧИТСКАЯ РАЙОННАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 
14 июня 2017 г.                                                                  №  7/34 

  

р.п. Ачит 

 

О внесении изменений в решение Ачитской районной территориальной 

избирательной комиссии от 19.02.2016 года №2/17 «О рабочей группе по 

информационным спорам и иным вопросам информационного 

обеспечения выборов при  Ачитской районной территориальной 

избирательной комиссии» 

 

      В целях реализации полномочий Ачитской районной 

территориальной избирательной комиссии по контролю за соблюдением прав 

граждан на получение и распространение информации о выборах,  порядка и 

правил информирования избирателей, проведения предвыборной агитации 

при проведении выборов на территории Ачитского городского округа при 

проведении выборов  различного уровня, руководствуясь требованиями 

Федеральных законов «Об основных гарантиях избирательных прав и права 

граждан», «О выборах Президента Российской Федерации», «О выборах 

депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации», Избирательного кодекса Свердловской области, положениями 

Регламента Ачитской районной территориальной избирательной комиссии, 

принимая во внимание решение Ачитской районной территориальной 

избирательной комиссии от 18 января 2017 г.  № 1/1 «О распределении 

обязанностей между членами Ачитской районной территориальной 

избирательной комиссии с правом решающего голоса по направлениям ее 

деятельности», Ачитская районная  территориальная избирательная комиссия 

РЕШИЛА: 
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1. Внести следующие изменения в решение Ачитской районной 

территориальной избирательной комиссии от 19.02.2016 года №2/17 «О 

рабочей группе по информационным спорам и иным вопросам 

информационного обеспечения выборов при  Ачитской районной 

территориальной избирательной комиссии»: 

 1.1.Приложение к решению изложить в новой редакции 

(прилагается). 

2. Контроль исполнения настоящего решения возложить на 

заместителя председателя комиссии Ватолину О.А.   

 

 

Председатель  

Ачитской районной территориальной 

избирательной  комиссии 

  

 

 

О.А.Ватолина 

   

Секретарь   

Ачитской районной территориальной 

избирательной  комиссии 

  

 

Г.В. Валеева 
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Приложение № 1 

к решению Ачитской районной 

территориальной избирательной 

комиссии  

от 14 июня 2017 г. №  7/34 

 

 УТВЕРЖДЕН 

решением Ачитской районной 

территориальной избирательной комиссии 

от 14.06.2017 № 7/34 
 

СОСТАВ 

рабочей группы по информационным спорам и иным вопросам 

информационного обеспечения выборов при  Ачитской районной 

территориальной избирательной комиссии 
 

Руководитель рабочей  группы 

Туркс Вера Эдуардовна  - заместитель председателя 

Ачитской районной 

территориальной избирательной 

комиссии 

 

Члены рабочей  группы 

 

Семенов Андрей Александрович - член Ачитской районной 

территориальной избирательной 

комиссии, заместитель руководителя 

рабочей группы 

 

Естехина Марина Александровна - член Ачитской районной 

территориальной избирательной 

комиссии 

 

Минниахметов Айрат Салимянович  - член Ачитской районной 

территориальной избирательной 

комиссии 

 

 

 

 


