
 
 

ШАЛИНСКАЯ РАЙОННАЯ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 
РЕШЕНИЕ 

 

22 августа 2016 г.  № 22/143 

п. Шаля  

 

Об утверждении повестки семинара-совещания с председателями и 
секретарями участковых избирательных комиссий по подготовке и 

проведению выборов депутатов Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации, выборов депутатов Законодательного 

Собрания Свердловской области, выборов депутатов Думы 
Шалинского городского округа 

 

На основании подпункта 6 пункта 1 статьи 25 Избирательного кодекса 

Свердловской области, Шалинская районная территориальная избирательная 

комиссия РЕШИЛА: 

1. Провести 23 августа 2016 года семинар - совещание с 

председателями и секретарями участковых избирательных комиссий по 

выборам депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации, выборам депутатов Законодательного Собрания 

Свердловской области, выборам депутатов Думы Шалинского городского 

округа. 

2. Утвердить повестку семинара-совещания с председателями и 

секретарями участковых избирательных комиссий по выборам депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, 

выборам депутатов Законодательного Собрания Свердловской области, 

выборам депутатов Думы Шалинского городского округа (Приложение 1). 

3. Данную повестку семинара - совещания довести до сведения органов 

местного самоуправления, участковых избирательных комиссий, 

избирательных объединений, средств массовой информации. 



4. Контроль исполнения возложить на секретаря комиссии Е.М. 

Авдееву. 

 

Председатель 

Шалинской районной  

территориальной избирательной  

комиссии 

 

  

 

 

С.Ю.Богатырева 

   

Секретарь 

Шалинской районной  

территориальной избирательной  

комиссии 

 

  

 

 

Е.М.Авдеева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение 1 

К решению Шалинской районной 

территориальной избирательной 

комиссии 

от 22 августа 2016 года № 22/143 

 

23 августа 2016 года                          р.п. Шаля, актовый зал администрации 

10.00 

ПОВЕСТКА 

семинара-совещания с председателями и секретарями участковых 

избирательных комиссий по выборам депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации, выборам депутатов 

Законодательного Собрания Свердловской области, выборам депутатов 

Думы Шалинского городского округа 

 

10.00-10.05 Открытие семинара-совещания с председателями и 

секретарями участковых избирательных комиссий по выборам 

депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации, выборам депутатов Законодательного 

Собрания Свердловской области, выборам депутатов Думы 

Шалинского городского округа. 
- Богатырева С.Ю., председатель Шалинской районной 

территориальной избирательной комиссии 

10.05-10.20 О результатах регистрации кандидатов и списков кандидатов 

в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации, депутаты Законодательного Собрания 

Свердловской области, депутаты Думы Шалинского 

городского округа. Информационно – разъяснительная 

деятельность, задачи, отчетность УИК. 
- Богатырева С.Ю., председатель Шалинской районной 

территориальной избирательной комиссии 
10.20-10.40 Об основных задачах, стоящих перед участковыми 

избирательными комиссиями в период подготовки и 

проведения выборов 18 сентября 2016 года 
- Ширинкина Г.В., заместите председателя Шалинской районной 

территориальной избирательной комиссии 
10.40-11.00 Работа участковой избирательной комиссии с 

открепительными удостоверениями  
- Богатырева С.Ю., председатель Шалинской районной 

территориальной избирательной комиссии 

11.00-11.20 Выдача раздаточного материала для участковых 

избирательных комиссий 
- Богатырева С.Ю., председатель Шалинской районной 

территориальной избирательной комиссии 
 

 



Работа по секциям: 

Председатели участковых избирательных комиссий 

11.20-13.00 О порядке финансирования деятельности 

участковых избирательных комиссий в период подготовки и 

проведения выборов 18 сентября 2016 года. 
- Ширинкина Г.В., заместитель председателя Шалинской районной 

территориальной избирательной комиссии 
- Хвостова С.В.., бухгалтер Шалинской районной территориальной 

избирательной комиссии 

Секретари участковых избирательных комиссий 

11.20-13.00 Изучение порядка заполнения Журналов работы 

УИК № 1, № 2. Заполнение сведений об открепительных 

удостоверениях на избирательном участке. 

 -Авдеева Е.М., секретарь Шалинской районной территориальной 

избирательной комиссии 
 

 
 

 

 

 

 

 

 


