
КАЧКАНАРСКАЯ  ГОРОДСКАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

Р Е Ш Е Н И Е

13 июня 2018 № 15/74 

г. Качканар

О формировании окружной избирательной комиссии избирательного 
округа № 14 по выборам депутатов Думы Качканарского городского 

округа 09 сентября 2018 года.

Заслушав  информацию  рабочей  группы  по  приему  и  изучению 

документов по кандидатурам в составы окружных избирательных комиссий, 

рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения в состав окружных 

избирательных  комиссий  по  выборам  депутатов  Думы  Качканарского 

городского  округа  09  сентября  2018  года  по  одномандатному 

избирательному округу № 14, руководствуясь статьями 22, 25 Федерального 

закона  от  12  июня  2002  года  №  67-ФЗ  «Об  основных  гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации», статьями 17, 20 Избирательного кодекса Свердловской области, 

в  соответствии  с  решением  Качканарской  городской  территориальной 

избирательной  комиссии  от  10.05.2018  года  №  13/44  «Об  окружных 

избирательных  комиссиях  по  выборам  депутатов  Думы  Качканарского 

городского  округа  09  сентября  2018  года»,   Качканарская  городская 

территориальная избирательная комиссия  решила:

1. Назначить  членами  окружной  избирательной  комиссии  по 

выборам депутатов Думы Качканарского городского округа 09 сентября 2018 
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года по одномандатному избирательному округу № 14 с правом решающего 

голоса:

№ 
п/п

Фамилия, имя, отчество 
члена участковой 

избирательной комиссии с 
правом решающего голоса

Субъект предложения кандидатуры в 
состав избирательной комиссии

1 Анисимкова  Дарья 
Владимировна

Свердловское региональное  отделение 
политической  партии  «Либерально-
демократическая партия России»

2 Баринцева Ирина Юрьевна Свердловское региональное  отделение 
Всероссийской  политической  партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

3 Мальцева Дарья Викторовна Собрание избирателей по месту работы
4 Трусова  Елена 

Владимировна
Собрание избирателей по месту работы

5 Ярин Евгений Сергеевич Свердловское областное  отделение 
политической  партии 
«Коммунистическая партия Российской 
Федерации»

2. Назначить Трусову Елену Владимировну председателем окружной 

избирательной комиссии избирательного округа № 14.

3.  Председателю  окружной  избирательной  комиссии  избирательного 

округа  №  14  Трусовой  Е.В.  организационное  заседание  окружной 

избирательной комиссии избирательного округа № 14 провести не позднее 20 

июня 2018 года.

4. Определить следующее место нахождения окружной избирательной 

комиссии по выборам депутата Думы Качканарского городского округа по 

одномандатному избирательному округу № 10 г.  Качканар,  5 микрорайон, 

дом 72 (здание МБУ «УГХ»). 

5.  Возложить  на  окружную  избирательную  комиссию  по  выборам 

депутата  Думы  Качканарского  городского  округа  по  одномандатному 

избирательному округу № 14 полномочия окружной избирательной комиссии 

по  выборам  депутата  Думы  Качканарского  городского  округа  по 

одномандатному избирательному округу № 15.
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6. Опубликовать  настоящее  решение  в  газете  «Качканарское 

время»,  разместить  на  сайте  Качканарской  городской  территориальной 

избирательной комиссии.

7. Направить  настоящее  решение  в  Избирательную  комиссию 

Свердловской  области,  органам  местного  самоуправления,  местным 

отделениям политических партий в Качканарском городском округе.

8.  Контроль  за  исполнением  настоящего  решения  возложить  на 

председателя  Качканарской  городской  территориальной  избирательной 

комиссии Кропачева Н.Д.

Председатель
территориальной избирательной 

комиссии Н.Д. Кропачев

Секретарь
территориальной избирательной 

комиссии Л.В. Чудиновских
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