
 
 

ИРБИТСКАЯ РАЙОННАЯ  

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

14  июня 2018 г.                                                                  № 15/128 

  

г. Ирбит 

 

 

О Рабочей группе Ирбитской районной территориальной 

избирательной комиссии по приему и проверке документов, 

представляемых при выдвижении и для регистрации кандидатов на 

дополнительных выборах депутата Думы Ирбитского муниципального 

образования шестого созыва по Ницинскому одномандатному 

избирательному округу №1 

 

В целях организации работы Ирбитской районной территориальной 

избирательной комиссии с полномочиями окружной избирательной 

комиссии по Ницинскому одномандатному избирательному округу №1 по 

приему и  проверке документов, представляемых при выдвижении и для 

регистрации кандидатов на дополнительных выборах депутата Думы 

Ирбитского муниципального образования шестого созыва 9 сентября 2018 

года, в том числе на предмет соответствия требованиям положений 

Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права 

на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Избирательного 

кодекса Свердловской области, Ирбитская районная территориальная  

избирательная    комиссия  с полномочиями окружной избирательной 

комиссии по Ницинскому одномандатному избирательному округу №1 

р е ш и л а :  

1. Утвердить состав рабочей группы Ирбитской районной 

территориальной избирательной комиссии с полномочиями окружной 

избирательной комиссии по Ницинскому одномандатному избирательному 

округу №1 по приему и проверке документов, представляемых при 

выдвижении и для регистрации кандидатов  в депутаты  Думы Ирбитского 
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муниципального образования на дополнительных выборах 9 сентября 2018 

года (прилагается). 

2. Направить настоящее решение Избирательной комиссии 

Свердловской области, органам местного самоуправления Ирбитского 

муниципального образования, средствам массовой информации, разместить 

на сайте Ирбитской районной территориальной избирательной комиссии в 

сети Интернет, довести до сведения кандидатов в депутаты  Думы 

Ирбитского муниципального образования шестого созыва по Ницинскому 

одномандатному избирательному округу №1 при их выдвижении. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя комиссии Т.М.Дягилеву. 

 

Председатель 

Ирбитской районной 

территориальной избирательной 

комиссии 

  

 

Т.М.Дягилева 

   

Секретарь 

Ирбитской районной 

территориальной избирательной 

комиссии 

  

 

Ю.А.Новгородова 
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 УТВЕРЖДЕН                                               

решением Ирбитской  районной   

территориальной  избирательной  

комиссии от  14.06.2018г. № 15/128 

 

СОСТАВ 

рабочей  группы  Ирбитской районной территориальной избирательной 

комиссии с полномочиями окружной избирательной комиссии по 

Ницинскому одномандатному избирательному округу №1 по приему  

и проверке документов, представляемых при выдвижении и для 

регистрации кандидатов  в депутаты  Думы Ирбитского  муниципального 

образования на дополнительных выборах 9 сентября 2018 года  

 

1. Рабочая группа состоит из членов Ирбитской районной 

территориальной избирательной комиссии с правом решающего голоса и 

привлеченных специалистов (экспертов).  Руководитель рабочей группы-

Т.М.Дягилева, председатель Ирбитской районной территориальной 

избирательной комиссии,  заместитель руководителя рабочей группы – 

О.В.Соловьева, заместитель председателя Ирбитской районной 

территориальной избирательной комиссии. 

2. Рабочая группа состоит из трёх подгрупп по направлениям 

деятельности: 

2.1. Подгруппа приема и первичной проверки документов, выдачи 

подтверждения о приеме документов: члены Ирбитской районной 

территориальной избирательной комиссии с правом решающего голоса: 

Дягилева Т.М., Соловьева О.В.;  

2.2. Подгруппа проверки соответствия законодательству о выборах 

порядка выдвижения, поддержки выдвижения кандидатов в депутаты   Думы 

Ирбитского муниципального образования (соблюдения порядка сбора 

подписей избирателей, оформления подписных листов, достоверности 

сведений об избирателях и подписей избирателей, содержащихся в этих 

подписных листах):  

2.2.1. Члены Ирбитской районной территориальной избирательной 

комиссии с правом решающего голоса: Дягилева Т.М., Новгородова Ю.А., 

Соловьева О.В., Хоробрых Н.А., Мурзина Т.П. 
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2.2.2. Привлеченные по согласованию с руководителями 

соответствующих органов специалисты (эксперты): 

- Бахарева  Светлана Юрьевна-  главный специалист информационного 

Управления аппарата Избирательной комиссии Свердловской области, 

системный администратор Ирбитской районной ТИК; 

- Аршинова Галина Николаевна - руководитель  отдела  по вопросам 

миграции МО МВД России  «Ирбитский»; 

- Сосновских Елена Владимировна - заместитель начальника отдела 

камеральных проверок №2 Межрайонной  инспекции  ФНС  России  №13  по  

Свердловской  области; 

-Изотова Тамара Михайловна, государственный судебный эксперт 

ФБУ «Уральский региональный Центр судебной экспертизы» Министерства 

юстиции Российской Федерации; 

-Шакирзянова Лариса Асхатовна, старший эксперт  ФБУ «Уральский 

региональный Центр судебной экспертизы» Министерства юстиции 

Российской Федерации. 

2.3. Подгруппа подготовки решений Комиссии и документов о 

регистрации кандидатов в депутаты Думы Ирбитского муниципального 

образования шестого созыва по Ницинскому одномандатному 

избирательному округу №1: члены Ирбитской районной территориальной 

избирательной комиссии с правом решающего голоса: Дягилева Т.М., 

Новгородова Ю.А., Соловьева О.В., Балакин В.А., Хрушков Е.Г.  

 

 

 


