
 
 

ПРИГОРОДНАЯ РАЙОННАЯ  
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 
РЕШЕНИЕ 

 
18 июня 2019 г.                                                                  №  5/22 

 
 

г. Нижний Тагил 
 

О Рабочей группе Пригородной районной территориальной 
избирательной комиссии по приему и проверке документов при 
выдвижении и для регистрации кандидатов в депутаты Думы 

Горноуральского городского округа седьмого созыва по одномандатным 
избирательным округам № 2, № 10 на дополнительных выборах 

 08 сентября 2019 года 
 

В целях организации работы Пригородной районной территориальной 

избирательной комиссии по приему и проверке документов, представляемых 

при выдвижении и для регистрации кандидатов в депутаты Думы 

Горноуральского городского округа седьмого созыва по одномандатным 

избирательным округам № 2. № 10, Пригородная районная территориальная 

избирательная комиссия р е ш и л а: 

1. Утвердить состав рабочей группы Пригородной районной 

территориальной избирательной комиссии по приему и проверке документов, 

представляемых при выдвижении и для регистрации кандидатов в депутаты 

Думы Горноуральского городского округа седьмого созыва по одномандатным 

избирательным округам № 2, № 10 на дополнительных выборах 08 сентября 

2019 года (прилагается). 

2.  Установить, что прием документов, представляемых при выдвижении 

и для регистрации кандидатов в депутаты Думы Горноуральского городского 

округа по одномандатным избирательным округам № 2, №10, осуществляется 

по рабочим дням с 09.00 до 16.00 часов.  
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3.  Предложить отделениям политических партий, кандидатам по 

одномандатным избирательным округам № 2, № 10 заблаговременно 

информировать Пригородную районную территориальную избирательную 

комиссию о дате и времени представления документов для выдвижения и 

регистрации кандидатов.  

4. Направить настоящее решение органам местного самоуправления 

Горноуральского городского округа, местным отделениям политических 

партий, разместить на официальном сайте Пригородной районной 

территориальной избирательной комиссии. 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя комиссии Дворникову А.В. 

 

Председатель 
Пригородной районной 
территориальной   
избирательной комиссии                         А.В.Дворникова 
 
Секретарь  
Пригородной районной 
территориальной   
избирательной комиссии       Е.Л.Пенова 
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УТВЕРЖДЕН 
решением Пригородной районной 
территориальной избирательной 

комиссии от 18  июня 2019 г. №5/22 
 

                                               
СОСТАВ 

 рабочей группы Пригородной районной территориальной 
избирательной комиссии по приему и проверке документов, 

представляемых при выдвижении и для регистрации кандидатов в 
депутаты Думы Горноуральского городского округа седьмого созыва по 

одномандатным избирательным округам № 2, № 10  
на дополнительных выборах 08 сентября 2019 года 

 

1. Рабочая группа состоит из членов Пригородной районной 
территориальной избирательной комиссии с правом решающего голоса,  
привлеченных специалистов (экспертов). Руководитель рабочей группы – 
А.В.Дворникова, председатель Пригородной районной территориальной 
избирательной комиссии, заместитель руководителя рабочей группы – 
Е.Л.Пенова, секретарь Пригородной районной территориальной 
избирательной комиссии.  

2. Рабочая группа состоит из четырех подгрупп по направлениям 
деятельности: 

2.1. Подгруппа приема и первичной проверки документов:   
Председатель Пригородной районной территориальной избирательной 

комиссии А.В.Дворникова, заместитель председателя Пригородной районной 
территориальной избирательной комиссии В.Г.Черных, секретарь 
Пригородной районной территориальной избирательной комиссии  
Е.Л.Пенова, члены   Пригородной районной территориальной избирательной 
комиссии с правом решающего голоса:  Н.С.Кудряшова; С.Н.Пестов, 
В.И.Ищенко. 

2.2. Подгруппа проверки соответствия законодательству о выборах 
порядка выдвижения, поддержки выдвижения кандидатов в депутаты Думы 
Горноуральского городского округа седьмого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 1, в том числе соблюдения порядка сбора подписей 
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избирателей, оформления подписных листов, достоверности сведений об 
избирателях и подписей избирателей, содержащихся в этих подписных 
листах:  

2.2.1. Председатель Пригородной районной территориальной 
избирательной комиссии А.В.Дворникова, заместитель председателя 
Пригородной районной территориальной избирательной комиссии 
В.Г.Черных, секретарь Пригородной районной территориальной 
избирательной комиссии  Е.Л.Пенова, члены   Пригородной районной 
территориальной избирательной комиссии с правом решающего голоса: 
Мельникова В.В., Сафина Ю.Б., Сандалова Ю.А.; 

2.2.2. Главный специалист информационного управления аппарата 
Избирательной комиссии Свердловской области, выполняющий 
функциональные обязанности системного администратора Пригородной 
районной территориальной избирательной комиссии,  Колеватов Д.С.; 

2.2.3. Привлеченные по согласованию с руководителями 
соответствующих государственных органов специалисты (эксперты) 
экспертно-криминалистического центра МВД России по Свердловской 
области, Управления Федеральной миграционной службы РФ по 
Свердловской области в г. Нижний Тагил, иных государственных органов. 

Порядок привлечения к работе группы указанных в подпункте 2.2.3 
настоящего решения специалистов определяется действующим 
законодательством и ведомственными правовыми актами.   

2.3. Подгруппа подготовки решений комиссии и документов о 
регистрации кандидатов в депутаты Думы Горноуральского городского 
округа седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 1: 
председатель Пригородной районной территориальной избирательной 
комиссии А.В.Дворникова, заместитель  председателя Пригородной районной 
территориальной избирательной комиссии В.Г.Черных,  секретарь 
Пригородной районной территориальной избирательной комиссии  
Е.Л.Пенова, члены   Пригородной районной территориальной избирательной 
комиссии с правом решающего голоса:  Колупаев В.Н., Скляров А.Н. 

2.4. Подгруппа взаимодействия с избирательными объединениями, 
разрешения споров и конфликтов Председатель Пригородной районной 



 

R05_22_2019_Group_prov_doc_TIK.doc 

территориальной избирательной комиссии А.В.Дворникова, заместитель  
председателя Пригородной районной территориальной избирательной 
комиссии В.Г.Черных,  секретарь Пригородной районной территориальной 
избирательной комиссии  Е.Л.Пенова, члены   Пригородной районной 
территориальной избирательной комиссии с правом решающего голоса:   
В.В.Мельникова, В.И.Ищенко. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


