
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

30 июля 2016 г.                                                                

О приостановлении
Шалинской районной территориальной избирательной комиссии 

Светланы Геннадьевны Долматовой

 Рассмотрев решение Шалинской районной территориальной 

избирательной комиссии от 28 июля 2016 года №

Кадырова Арсена Адылджановича, выдвинутого Шалинским местным 

отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

кандидатом на выборах депутатов Думы Шалинского городского округа по 

пятимандатному избирательному округу № 1», удостоверяющего факт

регистрации кандидатом в депутаты Думы Шалинского городского округа по 

пятимандатному избирательному округу № 1 Кадырова Арсена 

Адылджановича, в непосредственном подчинении у которого находится 

первый заместитель председателя Шалинской районной территориа

избирательной комиссии Светлана Геннадьевна Долматова, руководствуясь 

подпунктом 10 пункта 1, пунктом 7 статьи 30 Избирательного кодекса 

Свердловской области, 

комиссия Решила: 

1. Приостановить полномочия первого заместителя председателя 

Шалинской районной территориальной избирательной комиссии Светланы 

Геннадьевны Долматовой с 01 августа 2016 года до официального 

опубликования общих данных о результатах выборов депутатов Думы 

Шалинского городского округа 18 сентября 2016 года.

 

 

 
ШАЛИНСКАЯ РАЙОННАЯ  

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
 

РЕШЕНИЕ 
 

г.                                                                 

  

р.п. Шаля 

 

 

О приостановлении полномочий первого заместителя председателя 
Шалинской районной территориальной избирательной комиссии 

Светланы Геннадьевны Долматовой
 

Рассмотрев решение Шалинской районной территориальной 

комиссии от 28 июля 2016 года № 14/89 «О регистраци

Кадырова Арсена Адылджановича, выдвинутого Шалинским местным 

отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

кандидатом на выборах депутатов Думы Шалинского городского округа по 

пятимандатному избирательному округу № 1», удостоверяющего факт

регистрации кандидатом в депутаты Думы Шалинского городского округа по 

пятимандатному избирательному округу № 1 Кадырова Арсена 

, в непосредственном подчинении у которого находится 

первый заместитель председателя Шалинской районной территориа

избирательной комиссии Светлана Геннадьевна Долматова, руководствуясь 

подпунктом 10 пункта 1, пунктом 7 статьи 30 Избирательного кодекса 

Свердловской области, Шалинская районная территориальная избирательная 

Приостановить полномочия первого заместителя председателя 

Шалинской районной территориальной избирательной комиссии Светланы 

Геннадьевны Долматовой с 01 августа 2016 года до официального 

опубликования общих данных о результатах выборов депутатов Думы 

ского городского округа 18 сентября 2016 года. 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

№ 15/91 

полномочий первого заместителя председателя 
Шалинской районной территориальной избирательной комиссии 

Светланы Геннадьевны Долматовой 

Рассмотрев решение Шалинской районной территориальной 

14/89 «О регистрации 

Кадырова Арсена Адылджановича, выдвинутого Шалинским местным 

отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

кандидатом на выборах депутатов Думы Шалинского городского округа по 

пятимандатному избирательному округу № 1», удостоверяющего факт 

регистрации кандидатом в депутаты Думы Шалинского городского округа по 

пятимандатному избирательному округу № 1 Кадырова Арсена 

, в непосредственном подчинении у которого находится 

первый заместитель председателя Шалинской районной территориальной 

избирательной комиссии Светлана Геннадьевна Долматова, руководствуясь 

подпунктом 10 пункта 1, пунктом 7 статьи 30 Избирательного кодекса 

риальная избирательная 

Приостановить полномочия первого заместителя председателя 

Шалинской районной территориальной избирательной комиссии Светланы 

Геннадьевны Долматовой с 01 августа 2016 года до официального 

опубликования общих данных о результатах выборов депутатов Думы 



 

 

2. Исполнение полномочий первого заместителя председателя 

Шалинской районной территориальной избирательной комиссии возложить 

на Князеву Анастасию Александровну. 

3. Направить настоящее решение Избирательной комиссии 

Свердловской области, С.Г. Долматовой, опубликовать в районной газете 

«Шалинский вестник» и разместить на сайте Шалинской районной 

территориальной избирательной комиссии. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя комиссии С.Ю.Богатыреву. 

 

 

 

 

 

 

Председатель 

Шалинской районной 

территориальной избирательной 

комиссии 

 

  

 

 

С.Ю. Богатырева 

Секретарь 

Шалинской районной 

территориальной избирательной 

комиссии 

  

 

 

Е.М. Авдеева 

 

 


