
 
 

СЕРОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 
 

01 июля 2022 года  № 6/33   
 город Серов 

 

О Рабочей группе по приему и проверке избирательных  
документов, представляемых уполномоченными представителями 

избирательных объединений  в Серовскую городскую территориальную  
избирательную комиссию при проведении выборов депутатов Думы 

Серовского городского округа восьмого созыва 
 

       В целях организации работы Серовской городской территориальной 

избирательной комиссии по приему и проверке избирательных документов, 

представляемых уполномоченными представителями избирательных 

объединений при выдвижении списков кандидатов в депутаты Думы 

Серовского городского округа восьмого созыва по пятимандатным 

избирательным округам, Серовская городская территориальная избирательная 

комиссия р еш ил а :  

       1. Сформировать Рабочую группу по приему и проверке избирательных 

документов, представляемых уполномоченными представителями 

избирательных объединений в Серовскую городскую территориальную 

избирательную комиссию при проведении выборов депутатов Думы 

Серовского городского округа восьмого созыва и утвердить ее состав 

(прилагается). 

        2. Установить, что прием и проверка избирательных документов, 

представляемых при выдвижении списков кандидатов в депутаты Думы 

Серовского городского округа восьмого созыва, осуществляется по рабочим 

дням с 16.00 до 20.00 часов (22.07.2002 г.- до 18.00 часов), по выходным дням с 

10.00 до 14.00. 



 

        3. Предложить избирательным объединениям заблаговременно 

информировать Серовскую городскую территориальную избирательную 

комиссию о дате и времени представления избирательных документов. 

         4. Разместить информацию о часах  работы Серовской городской 

территориальной избирательной комиссии по приему документов, 

представляемых при выдвижении списков кандидатов в депутаты Думы 

Серовского городского округа восьмого созыва, на странице Серовской 

городской территориальной избирательной комиссии сетевого издания 

Избирательной комиссии Свердловской области «Вестник избирательных 

комиссий Свердловской области». 

 5. Разместить настоящее решение на официальном сайте Комиссии и на  

соответствующей странице Серовской городской территориальной 

избирательной комиссии сетевого издания Избирательной комиссии 

Свердловской области «Вестник избирательных комиссий Свердловской 

области». 

 6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя Серовской городской территориальной избирательной комиссии 

К.М. Воронина. 

 

Председатель 
Серовской городской 

территориальной 
избирательной комиссии  К.М. Воронин 

   
Секретарь 

Серовской городской 
территориальной 

избирательной комиссии  Л.Н. Сычугова 



 
  

Утвержден решением Серовской городской 
территориальной избирательной комиссии 

от 01.07.2022 № 6/33 

 
Состав  

рабочей группы по приему и проверке избирательных  
документов, представляемых уполномоченными представителями 

избирательных объединений  в Серовскую городскую территориальную  
избирательную комиссию при проведении выборов депутатов Думы 

Серовского городского округа восьмого созыва 
 
 

Воронин К.М. - председатель Серовской городской территориальной 

избирательной комиссии; 

Сычугова Л.Н. - секретарь Серовской городской территориальной 

избирательной комиссии; 

Бусыгина Л.Г. - член Серовской городской территориальной 

избирательной комиссии; 

Фролов А.А. - член Серовской городской территориальной избирательной 

комиссии. 


