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ПЫШМИНСКАЯ РАЙОННАЯ  
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 
РЕШЕНИЕ 

 

16 июня 2017 г.  № 10/55 
 

р.п. Пышма 

 

О Рабочей группе Пышминской районной территориальной 
избирательной комиссии с полномочиями окружных избирательных 

комиссий по четырем четырехмандатным избирательным округам №№ 
1-4 по приему и проверке документов, представляемых при выдвижении 

и для регистрации кандидатов в депутаты Думы Пышминского 
городского округа 10 сентября 2017 года 

 
В целях организации работы Пышминской районной территориальной 

избирательной комиссии с полномочиями окружных избирательных 

комиссии по четырем четырехмандатным избирательным округам №№ 1-4 

по приему и  проверке документов, представляемых при выдвижении и для 

регистрации кандидатов на выборах депутатов Думы Пышминского 

городского округа, на соответствие требованиям Федерального закона «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации», Избирательного кодекса Свердловской 

области, Порядка выдвижения и регистрации кандидатов в депутаты Думы 

Пышминского городского округа шестого созыва на выборах 10 сентября 

2017 года, утвержденного решением Пышминской районной 

территориальной избирательной комиссии от 02 июня 2017 № 8/39, 

Пышминская районная территориальная избирательная комиссия 

р е ш и л а :  

1. Установить, что прием и проверка документов, представляемых 

при выдвижении и для регистрации кандидатов в депутаты Думы 

Пышминского городского округа шестого созыва, осуществляется по  адресу: 
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Свердловская область, р.п. Пышма, ул. Кирова, д. 17, каб. № 17, по рабочим 

дням с 14.00 до 19.00 часов, в субботу – с 10.00 до 13.00 часов (21.07.2017 

года – до 18.00 часов). 

2. Утвердить состав Рабочей группы Пышминской районной 

территориальной избирательной комиссии с полномочиями окружных 

избирательных комиссий по четырем четырехмандатным избирательным 

округам №№ 1-4 по приему и проверке документов, представляемых при 

выдвижении и для регистрации кандидатов в депутаты Думы Пышминского 

городского округа 10 сентября 2017 года, включив в нее: 

1) членов Пышминской районной территориальной избирательной 

комиссии  с правом решающего голоса:  

Турыгина Алла Семеновна, руководитель группы, 

Буявых Татьяна Полиэртовна, член рабочей группы, 

Киселева Светлана Сергеевна, член рабочей группы, 

Самойлов Юрий Владимирович, член рабочей группы, 

Рублев Андрей Алексеевич, член рабочей группы, 

Хвостова Ольга Валерьевна, член рабочей группы, 

Загудаева Алла Анатольевна, член рабочей группы. 

2) Лукина А.Ф., ведущего специалиста Информационного управления 

аппарата Избирательной комиссии Свердловской области, выполняющего 

функциональные обязанности системного администратора Пышминской 

районной территориальной избирательной комиссии; 

3) привлеченных по согласованию с соответствующими органами 

специалистов от экспертно-криминалистического центра МВД; Отделения по 

вопросам миграции ОМВД России по Пышминскому району; иных 

государственных органов.  

3. Предложить избирательным объединениям, кандидатам в 

депутаты Думы Пышминского городского округа заблаговременно 

информировать Пышминскую районную территориальную избирательную 
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комиссию о дате и времени представления документов для выдвижения и 

регистрации кандидатов в депутаты Думы Пышминского городского округа. 

4. Руководителю Рабочей группы провести обучающее занятие с 

членами рабочей группы по изучению Порядка выдвижения и регистрации 

кандидатов в депутаты Думы Пышминского городского округа шестого 

созыва на выборах 10 сентября 2017 года, утвержденного решением 

Пышминской районной территориальной избирательной комиссии от 02 

июня 2017 № 8/39. 

5. Направить настоящее решение Избирательной комиссии 

Свердловской области, органам местного самоуправления Пышминского 

городского округа, Отделению по вопросам миграции ОМВД России по 

Пышминскому району. 

6. Разместить настоящее решение на официальном сайте Пышминской 

районной территориальной избирательной комиссии. 

7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на первого 

заместителя председателя Комиссии А.С. Турыгину.  

 

Председатель  

Пышминской районной территориальной 

избирательной комиссии 

  

С.И. Леонтьева 

   

Секретарь  

Пышминской районной территориальной 

избирательной комиссии 

  

О.В. Хвостова 

 


