
 
 

ШАЛИНСКАЯ РАЙОННАЯ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 
РЕШЕНИЕ 

 

22 августа 2016 г.  № 22/144 

п. Шаля  

 

Об утверждении повестки выездных семинаров-совещаний с членами 
участковых избирательных комиссий по подготовке и проведению 

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

Свердловской области, выборам 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 семинары - совещания с членами 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. 

2. Утвердить повестку семинаров - совещаний с членами участковых 

избирательных комиссий по подготовке и проведению выборов депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, 

выборам депутатов Законодательного Собрания Свердловской области,  

выборов депутатов Думы Шалинского городского округа.(Приложение 1) 

3. Утвердить перечень поселковых и сельских администраций, на 

территории которых проводится семинар-совещание с членами 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 (Приложение 2). 

4. Утвердить смету расходов на проведение семинаров - совещаний с 

членами 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. 

5. Данную повестку семинара-совещания довести до сведения органов 

местного самоуправления, участковых избирательных комиссий, 

избирательных объединений, средств массовой информации. 

6. 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 № 22/144 

 

 

ПОВЕСТКА 
семинара-совещания с членами участковых избирательных комиссий по 

подготовке и проведению выборов депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации, выборам депутатов 

Законодательного Собрания Свердловской области, выборам депутатов 
Думы Шалинского городского округа 

 

10.00-10.05 

 

 

 

10.05-10.15 

 

1. Открытие семинара-совещания с членами участковых 

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

территориальной избирательной комиссии 
2. Информация по подготовке и проведению выборов 

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 

10.15-10.30 3. Об информировании избирателей как способе повышения 

политической активности граждан. Обмен опытом. 
- председатели участковых избирательных комиссий 

10.30-11.00 4. Организация работы со списками избирателей до дня 

голосования, в день голосования и после завершения 

голосования 18 сентября 2016 года (лекция и практическая 

работа) 
- Ширинкина Г.В., заместитель председателя Шалинской районной 

территориальной избирательной комиссии 
11.00-11.30 5. Работа УИК в день голосования. Подсчет голосов 

избирателей, установление итогов голосования и передача 

избирательной документации в вышестоящую избирательную 

комиссию (лекция и деловая игра) 
- Богатырева С.Ю., председатель Шалинской районной 

территориальной избирательной комиссии 
11.30-11.50 6. Голосование избирателей вне помещения для голосования 

(лекция и практическая работа) 
- Ширинкина Г.В., заместитель председателя Шалинской районной 

территориальной избирательной комиссии 
11.50-12.00 7. Административная и уголовная ответственность при 



нарушении избирательного законодательства  
- заместитель председателя участковой избирательной комиссии 

12.00-12.15 8. Инструкция по правилам пожарной безопасности на 

избирательном участке 
- председатели участковых избирательных комиссий 

12.15-12.30 9. О полномочиях наблюдателя, члена комиссии с правом 

совещательного голоса в день голосования 
- Богатырева С.Ю., председатель Шалинской районной 

территориальной избирательной комиссии 
12.30-13.00 10. Ответы на вопросы. Индивидуальная работа с 

председателями, секретарями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение 2 

К решению Шалинской районной 

территориальной избирательной 

комиссии 

от 22 августа 2016 года № 22/144 

Перечень поселковых и сельских администраций, на территории 
которых проводится семинар-совещание с членами 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 

 
№ 

п/п 

Наименование 

администрации 

Участковые 

избирательные 

комиссии 

Место проведения Дата и время 

проведения 

1. Платоновская 

сельская 

администрация 

1057, 1058 Дом культуры 29.08.2016 

11.00-14.00 

2 Рощинская  

сельская 

администрация 

1059 Рощинская  

сельская администрация 

29.08.2016 

15.00-18.00 

3. Вогульская  

поселковая 

администрация 

1051 Вогульская  

поселковая 

администрация 

05.09.2016 

10.30-14.30 

4. Шамарская 

поселковая 

администрация 

1053, 1054,  

1055, 1056 

Дом культуры 

п. Шамары 

05.09.2016 

15.00-18.00 

5. Чусовская  

сельская 

администрация 

1067, 1068 Чусовская сельская 

администрация 

01.09.2016 

14.00-17.00 

6. Шалинская 

поселковая 

администрация 

1048, 1049, 

1050 

Актовый зал 

администрации 

Шалинского городского 

округа 

03.09.2016 

11.00-14.00 

7. Колпаковская 

поселковая 

администрация 

1065, 1066 Колпаковская поселковая 

администрация 

30.08.2016 

11.00-14.00 

8. Саргинская 

поселковая 

администрация 

1060 Сабиковский дом культуры 02.09.2016 

10.00-13.00 

9 Саргинская 

поселковая 

администрация 

1061 Саргинская 

общеобразовательная 

школа 

02.09.2016 

14.00-17.00 

10. Сылвинская 

сельская 

администрация 

1064 Илимская средняя 

общеобразова-тельная 

школа 

07.09.2016 

12.00-15.00  

11. Сылвинская 

сельская 

администрация 

1063 Сылвинская сельская 

администрация 

07.09.2016 

16.00-19.00 



 Приложение 3 

К решению Шалинской районной 

территориальной избирательной 

комиссии 

от 23 августа 2016 года № 22/144 

СМЕТА 
на проведение семинаров - совещаний с членами участковых 

избирательных комиссий по выборам депутатов Законодательного 
Собрания Свердловской области 

КБК 918010770000020005244290 

 
№

 

п/

п 

Вид 

расходо

в 

Место назначения, 

расстояние (км.) 

кол-

во 

часов 

стоим-

ть 1 

часа 

сумма, 

руб. 

направление 

расходов 

1. Транспо

ртные 

расходы 

Шаля- Роща-

Платоново-

Шаля-160км  

10 500 5000 договор по 

оказанию 

транспортных 

услуг 

2 Транспо

ртные 

расходы 

Шаля-Колпаковка- Унь-

Колпаковка-Шаля – 120 

км. 

10 500 5000 договор по 

оказанию 

транспортных 

услуг 

3 Транспо

ртные 

расходы 

Шаля-Чусовое-

Мартьяново-Шаля – 80 

км 

8 500 4000 договор по 

оказанию 

транспортных 

услуг 

4 Транспо

ртные 

расходы 

Шаля-Вогулка-Шамары-

Гора-К-Шамары-Шаля- 

14 500 7000 договор по 

оказанию 

транспортных 

услуг 

5 Транспо

ртные 

расходы 

Шаля-Сабик-Сарга-

Шаля –80 км. 

8 500 4000 договор по 

оказанию 

транспортных 

услуг 

6 Транспо

ртные 

расходы 

Шаля-Илим-Сылва - 40 

км. 

8 500 4000 договор по 

оказанию 

транспортных 

услуг 

 


