
КАЧКАНАРСКАЯ ГОРОДСКАЯ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ

 27 июня 2018 г. № 17/101 
 

г. Качканар

О составах рабочих групп Качканарской городской территориальной 
избирательной комиссии на выборах депутатов Думы Качканарского 

городского округа 09 сентября 2018 года

В целях организации работы Качканарской городской территориальной 

избирательной комиссии по приему и проверке документов, представляемых 

при  выдвижении  и  для  регистрации  кандидатов,  списков  кандидатов  в 

депутаты Думы Качканарского  городского округа  на выборах 09 сентября 

2018 года, руководствуясь статьей 26 Избирательного кодекса Свердловской 

области  Качканарская  городская  территориальная  избирательная  комиссия 

решила:

1.  Утвердить составы рабочих групп Качканарской городской 

территориальной  избирательной  комиссии  на выборах депутатов Думы 

Качканарского городского округа 09 сентября 2018 года (прилагаются).

2.  Предложить  избирательным  объединениям,  кандидатам 

заблаговременно информировать Качканарскую городскую территориальную 

избирательную комиссию о дате и времени представления документов для 

выдвижения и регистрации кандидатов, списков кандидатов выдвинутых по 

одномандатным избирательным округа.



3.  Направить  настоящее  решение  Избирательной  комиссии 

Свердловской  области,  органам  местного  самоуправления  Качканарского 

городского  округа,  нижестоящие  избирательные  комиссии,  средствам 

массовой  информации  и  опубликовать  на  сайте  Качканарской  городской 

территориальной избирательной комиссии.

4.  Контроль  за  исполнением  настоящего  решения  возложить  на 

председателя комиссии Н.Д. Кропачева.

Председатель
территориальной избирательной 

комиссии Н.Д. Кропачев

  Секретарь
территориальной избирательной 

комиссии Л.В. Чудиновских 



УТВЕЖДЕНЫ
решением Качканарской

 городской территориальной 
избирательной комиссии 

от 27 июня 2018 года  № 17/101

СОСТАВЫ

рабочих групп Качканарской городской территориальной 

избирательной комиссии на выборах депутатов Думы Качканарского 

городского округа 09 сентября 2018 года

1. Рабочая группа по приему и проверке соответствия законодательству 

о выборах документов, представленных избирательными объединениями при 

выдвижении списка кандидатов по одномандатным избирательным округам: 

1.1. Члены  территориальной  избирательной  комиссии  с  правом 

решающего  голоса:  Кропачев  Н.Д.   (руководитель  группы),  Чудиновских 

Л.В., Даутова Н.А., Карсканов А.Г., Иванова Т.Г., Фаррахов И.Ф..

1.2.  Эксперт  экспертно-криминалистического  центра  Главного 

управления внутренних дел по Свердловской области (по согласованию).

1.3. Привлеченные специалисты Управления Государственной 

инспекции безопасности дорожного движения, Управления Федеральной 

миграционной службы по Свердловской области, Управления Федеральной 

налоговой службы по Свердловской области, Уральского регионального 

центра судебной экспертизы Министерства юстиции России, иных 

государственных органов. Порядок привлечения к работе в группе указанных 

специалистов определяется действующим законодательством и 

ведомственными правовыми актами.

2. Рабочая группа по подготовке решений Комиссии и документов о 

заверении списка кандидатов, выдвинутых избирательными объединениями, 

регистрации  списков  кандидатов  в  депутаты  Думы  Качканарского 



городского  округа:  Кропачев  Н.Д.,  Чудиновских  Л.В..,  Иванова  Т.Г., 

Фаррахов И.Ф..

3.  Рабочая  группа  по  взаимодействию  с  избирательными 

объединениями, разрешению споров и конфликтов: Даутова Н.А., Карсканов 

А.Г., Кропачев Н.Д., Пашинцев П.А., Попов Ю.Г.

4.  Рабочая  группа  по  рассмотрению  жалоб  и  заявлений  в  ходе 

подготовки  и  проведения  выборов  в  органы  местного  самоуправления 

Качканарского городского округа:  Кропачев Н.Д., Чудиновских Л.В.,  Попов 

Ю.Г., Фаррахов И.Ф..

5.  Рабочая  группа,  ответственная  за  ввод  информации  в  задачу 

«Агитация» ГАС «Выборы»: Иванова Т.Г., системный администратор; Попов 

Ю.Г..


