
КРАСНОУРАЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ

  21 июня  2022 г.                                       №  10/42
 

г. Красноуральск

О Рабочей группе Красноуральской городской территориальной
избирательной комиссии по приему и проверке избирательных

документов, представляемых уполномоченными представителями
избирательных объединений на выборах депутатов Думы городского

округа Красноуральск восьмого созыва  11 сентября 2022 года

В  целях  организации  работы  Красноуральской  городской

территориальной  избирательной  комиссии   по  приему  и  проверке

избирательных  документов,  представляемых  уполномоченными

представителями избирательных объединений  на выборах депутатов  Думы

городского округа Красноуральск восьмого созыва  11 сентября 2022 года,

Красноуральская городская территориальная избирательная комиссия  р е ш

и л а:

1. Сформировать Рабочую группу по приему и проверке избирательных

документов,  представляемых  уполномоченными  представителями

избирательных объединений на выборах депутатов Думы городского округа

Красноуральск восьмого созыва  11 сентября 2022 года в составе:

Старкова  Светлана  Анатольевна  –  председатель  Красноуральской

городской территориальной избирательной комиссии, руководитель Рабочей

группы;

Оглезнева Оксана Анатоьевна – секретарь Красноуральской городской

территориальной  избирательной  комиссии,  заместитель  руководителя

Рабочей группы;

Члены Рабочей группы:
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Чукреева  Галина  Александровна  –  заместитель  председателя

Красноуральской городской территориальной избирательной комиссии;

Завьялова  Оксана  Владимировна  –  член  Красноуральской  городской

территориальной избирательной комиссии с правом решающего голоса;

Еловикова  Жанна  Валерьевна  -  член  Красноуральской  городской

территориальной избирательной комиссии с правом решающего голоса;

Кайгородова  Валентина  Александровна  -  член  Красноуральской

городской территориальной избирательной комиссии с правом решающего

голоса;

Рылов  Александр  Михайлович  –  главный  специалист

Информационного  управления  аппарата  Избирательной  комиссии

Свердловской  области,  исполняющий  функциональные  обязанности

системного  администратора  КСА  ГАС  «Выборы»   Красноуральской

городской территориальной избирательной комиссии.

2.  Установить,  что  прием  и  проверка  избирательных  документов,

представляемых  уполномоченными  представителями  избирательных

объединений  при  выдвижении  кандидатов  в  депутаты  Думы  городского

округа Красноуральск восьмого созыва, осуществляется по рабочим дням с

10.00 до 17.00 часов, 22.07.2022г. - до 18.00 часов (перерыв с 13.00 до 14.00

часов), по выходным дням  с 10.00 до 16.00 часов.

3.  Предложить  избирательным  объединениям  заблаговременно

информировать  Красноуральскую  городскую  территориальную

избирательную  комиссию  о  дате  и  врмени  представления  избирательных

документов.

4. Разместить настоящее решение решение  на сайте Красноуральской

городской территориальной избирательной комиссии.

Председатель  комиссии С.А. Старкова

Секретарь  комиссии О.А. Оглезнева
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