
 
 

ШАЛИНСКАЯ РАЙОННАЯ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 
РЕШЕНИЕ 

 

30 августа 2016 г.  № 27/171 

п. Шаля  

 

Об утверждении повестки заключительного семинара-совещания с 
председателями, заместителями председателей, секретарями 

участковых избирательных комиссий по подготовке и проведению 
выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Свердловской области, депутатов Законодательного Собрания 
Свердловской области, депутатов Думы Шалинского городского округа 

 

На основании статьи 26 Избирательного кодекса Свердловской 

области, Шалинская районная территориальная избирательная комиссия 

РЕШИЛА: 

1. Провести 14 сентября 2016 года заключительный семинар-совещание 

с председателями, заместителями председателей, секретарями участковых 

избирательных комиссий по организации и проведению выборов депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, 

депутатов Законодательного Собрания Свердловской области, депутатов 

Думы Шалинского городского округа. 

2. Утвердить повестку семинара-совещания с председателями, 

заместителями председателей, секретарями участковых избирательных 

комиссий по выборам главы Шалинского городского округа (прилагается). 

3. Данную повестку семинара-совещания довести до сведения органов 

местного самоуправления, участковых избирательных комиссий, кандидатов, 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Утверждена 

решением Шалинской районной 

территориальной избирательной 

комиссии 

от 30 августа 2016 года № 27/271 

Заключительный семинар-совещание с председателями 
избирательных комиссий по подготовке выборов главы Шалинского 

городского округа 
 
10:30-11:00 Регистрация участников семинара-совещания 

11:00-11:05 Открытие семинара-совещания 
- Богатырева С.Ю., председатель Шалинской районной территориальной 

избирательной комиссии 

11:05-11:25 О взаимодействии на заключительном этапе избирательной 

кампании, в день голосования и при подведении его итогов с 

Шалинской районной территориальной избирательной 

комиссией и участковыми избирательными комиссиями 
- Бессонов Константин Леонидович, начальник межмуниципального 

отдела  МВД РФ«Шалинский» 

11:25-11:35 О графике дежурства личного состава ОНД, ФПС, ГКПТУ СО 

на объектах размещения избирательных участков на 

территории Шалинского городского округа 
- Попов Константин Юрьевич, заместитель начальника пожарной части 

2/3 п. Шаля 

11:35-11:45 О взаимодействии на заключительном этапе избирательной 

кампании 
- Горбатова Любовь Семеновна, начальник отделения УФМС России по 

Свердловской области в Шалинском районе 
11:45-11:55 О проведении культурно-массовых мероприятий на территории 

Шалинского городского округа 18 сентября 2016 года 
- Кадыров Арсен Адылджанович, начальник Центра развития культуры 

Шалинского городского округа 

11:55-12:05 Об обеспечении связью избирательных комиссий в день 

голосования 18 сентября 2016 года 
- Давыдова Людмила Александровна, начальник цеха КТО ОАО 

«Ростелеком» 

12:05-12:15 О проведении приемки избирательных участков 
- Богатырева С.Ю., председатель Шалинской районной территориальной 

избирательной комиссии 

12:15-12:20 ПЕРЕРЫВ 

12:20-12:35 О проведении досрочного голосования, голосовании вне 

помещения для голосования 
- Богатырева С.Ю., председатель Шалинской районной территориальной 

избирательной комиссии 

12:35-12:45 Об организации деятельности членов комиссии с правом 

совещательного голоса и наблюдателей 
- Богатырева С.Ю., председатель Шалинской районной территориальной 



 

избирательной комиссии 

 

12:45-12:55 О предоставлении информации об участии отдельных 

категорий граждан в голосовании на выборах 18 сентября 2016 

года 
- Богатырева С.Ю., председатель Шалинской районной территориальной 

избирательной комиссии 

12:55-13:25                                                                                                                             О Едином порядке организации голосования и установления 

избирательными комиссиями его итогов на выборах 18 

сентября 2016 года. 

 

13:25-14:30 Ответы на вопросы 

Получение бюллетеней, марок, финансовых средств 


