
 

Решение № 5-22 Об экспертах в рабочую группу по приему документов экспертах в рабочую группу по приему документов 

РЕЖЕВСКАЯ РАЙОННАЯ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 
РЕШЕНИЕ 

 

21 июня 2016 г.   № 5/22 
 г. Реж 

 

О дополнении состава рабочей группы по приему и проверке 
избирательных документов, представляемых кандидатами в Режевскую 
районную территориальную избирательную комиссию при проведении 

выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации седьмого созыва  

 

В соответствии с частью 2 статьи 49 Федерального закона от 22 

февраля 2014 года № 20-ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации», в целях реализации 

полномочий Режевской районной территориальной избирательной комиссии 

по регистрации кандидатов, выдвинутых по одномандатному 

избирательному округу, при проведении выборов депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

седьмого созыва, руководствуясь постановлениями Центральной 

избирательной комиссии Российской Федерации от 27 апреля 2016 года № 

5/36-7 «О возложении полномочий окружных избирательных комиссий по 

выборам депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации седьмого созыва на избирательные комиссии 

субъектов Российской Федерации, территориальные избирательные 

комиссии» и от 15 июня 2016 года № 11/94-7 «О Примерном положении о 

Рабочей группе по приему и проверке избирательных документов, 

представляемых кандидатами в окружную избирательную комиссию при 

проведении выборов депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации седьмого созыва», учитывая предложение 

ФБУ Уральский региональный центр судебной экспертизы Министерства 
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юстиции Российской Федерации от 17.06.2016 г., Режевская районная 

территориальная избирательная комиссия с полномочиями окружной 

избирательной комиссии по выборам депутата Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации «Свердловская область – 

Березовский одномандатный избирательный округ № 170» р е ш и л а: 

1. Дополнить состав рабочей группы по приему и проверке 

избирательных документов, представляемых кандидатами в Режевскую 

районную территориальную избирательную комиссию при проведении 

выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации седьмого созыва, утвержденный решением 

Режевской районной территориальной избирательной комиссии от 15 июня 

2016 года № 4/13, следующими кандидатурами государственных судебных 

экспертов, предложенных в состав рабочей группы ФБУ Уральский 

региональный центр судебной экспертизы Министерства юстиции 

Российской Федерации: 

 Изотова Тамара Михайловна, ведущий эксперт ФБУ Уральский РЦСЭ 

Минюста РФ (по согласованию); 

 Шакирзянова Лариса Асхатовна, старший эксперт ФБУ Уральский 

РЦСЭ Минюста РФ (по согласованию). 

2. Направить настоящее решение в Центральную избирательную 

комиссию Российской Федерации, Избирательную комиссию Свердловской 

области и разместить на официальном сайте Режевской районной 

территориальной избирательной комиссии.  

3. Контроль выполнения настоящего решения возложить на 

председателя комиссии А.С. Воробьеву. 

 

 

Председатель 

избирательной комиссии      А.С. Воробьева 

 

Секретарь  

избирательной комиссии      Л.Л. Макивская 


