
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

21 апреля 2016 г.  

О внесении изменений в номенклатуру дел Шалинской районной 
территориальной 

Руководствуясь 

Свердловской области от 29 января 2016 года

Порядка командирования в Избирательной комиссии Свердловской области 

и Порядка командирования в тер

Шалинская районная территориальная комиссия 

1. Внести изменения в Номенклатуру дел Шалинской районной 

территориальной избирательной комиссии на 2016 год:

1) исключить дело «Журнал учета работников, прибывающих в ТИК в 

командировки», индекс дела 01

2) включить под индексом дела 01

направлении в служебную командировку». Срок хранения данного дела 

будет составлять: 5 л. ЭПК 19 в ПТУАД

3) наименование дела под индексом 01

командировочных удостоверений

выбывающих в командировки» с тем же сроком хранения

2. Направить настоящее решение Избирательной комиссии 

Свердловской области, 

районной территориальной избирательной комиссии в сети Интернет.

3. Контроль исполнения решения возложить на 

Е.М. Авдееву 

 

 
 

ШАЛИНСКАЯ РАЙОННАЯ  
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

 
РЕШЕНИЕ 

 

 

  

р.п. Шаля 

 

О внесении изменений в номенклатуру дел Шалинской районной 
территориальной избирательной комиссии

 

Руководствуясь распоряжением председателя Избирательной комиссии 

Свердловской области от 29 января 2016 года № 06/05 «Об утверждении 

Порядка командирования в Избирательной комиссии Свердловской области 

и Порядка командирования в территориальных избирательных комиссиях

Шалинская районная территориальная комиссия РЕШИЛА:

Внести изменения в Номенклатуру дел Шалинской районной 

территориальной избирательной комиссии на 2016 год: 

дело «Журнал учета работников, прибывающих в ТИК в 

, индекс дела 01-29; 

2) включить под индексом дела 01-29 новое дело «Решения ТИК о 

направлении в служебную командировку». Срок хранения данного дела 

будет составлять: 5 л. ЭПК 19 в ПТУАД. 

наименование дела под индексом 01-28 «Журнал учета выдачи 

командировочных удостоверений» заменить на «Журнал учета членов ТИК, 

выбывающих в командировки» с тем же сроком хранения

Направить настоящее решение Избирательной комиссии 

Свердловской области, разместить на официальном сайте

районной территориальной избирательной комиссии в сети Интернет.

Контроль исполнения решения возложить на 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

№ 5/21 

О внесении изменений в номенклатуру дел Шалинской районной 
избирательной комиссии 

распоряжением председателя Избирательной комиссии 

№ 06/05 «Об утверждении 

Порядка командирования в Избирательной комиссии Свердловской области 

риториальных избирательных комиссиях», 

РЕШИЛА: 

Внести изменения в Номенклатуру дел Шалинской районной 

дело «Журнал учета работников, прибывающих в ТИК в 

29 новое дело «Решения ТИК о 

направлении в служебную командировку». Срок хранения данного дела 

«Журнал учета выдачи 

заменить на «Журнал учета членов ТИК, 

выбывающих в командировки» с тем же сроком хранения. 

Направить настоящее решение Избирательной комиссии 

разместить на официальном сайте Шалинской 

районной территориальной избирательной комиссии в сети Интернет. 

Контроль исполнения решения возложить на секретаря комиссии 



Председатель 

Шалинской районной 

территориальной избирательной 

комиссии 

  

 

С.Ю. Богатырева 

Секретарь 

Шалинской районной 

территориальной избирательной 

комиссии 

  

 

Е.М. Авдеева 

 

 


