
  ШАЛИНСКАЯ РАЙОННАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ   Р Е Ш Е Н И Е   22 марта 2018 г.  № 10/45 р.п. Шаля  О выдвижении участковых избирательных комиссий на участие в областном конкурсе за активную работу по подготовке и проведению выборов Президента Российской Федерации в 2018 году  В соответствии с Указом Губернатора Свердловской области «Об утверждении положения о конкурсе среди участковых избирательных комиссий, сформированных на территории Свердловской области, в 2018 году» №54-УГ от 05.02.2018 года и учитывая повышение эффективности работы, обеспечение условий эффективной реализации избирательных прав граждан, повышение правовой культуры и электоральной активности избирателей, обеспечение открытости и гласности комиссий, итоговые результаты по избирательным участкам Шалинского городского округа, отсутствие особых мнений, жалоб (заявлений) избирателей, рассмотрев документы, представленные участковыми избирательными комиссиями №№ 1053, 1066, Шалинская районная территориальная избирательная комиссия Р Е Ш И Л А :  1. Выдвинуть для участия в областном конкурсе среди участковых избирательных комиссий: - в первой группе участников с численностью до 1000 избирателей - участковую избирательную комиссию избирательного участка №1066; - во второй группе участников с численностью от 1001 до 2000 избирателей - участковую избирательную комиссию избирательного участка №1053. 



 22. Утвердить представления на участие в конкурсе на вышеуказанные участковые комиссии (прилагаются). 3. Поручить председателю Комиссии С.Ю. Богатыревой направить необходимые документы на конкурс в Избирательную комиссию Свердловской области. 4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя комиссии С.Ю. Богатыреву.  Председатель  Шалинской районной территориальной избирательной комиссии    Богатырева С.Ю.     Секретарь Шалинской районной территориальной избирательной комиссии    Авдеева Е.М.              



 3 Приложение 1  к решению Шалинской районной  территориальной избирательной комиссии  от 22.03.2018 No 10/46   ПРЕДСТАВЛЕНИЕ на участие в конкурсе среди участковых избирательных комиссий Шалинская районная территориальная избирательная комиссия выдвигает участковую избирательную комиссию избирательного участка No 1066 на участие в конкурсе среди участковых избирательных комиссий в группе 1(до 1000 избирателей).   Председатель Шалинской районной территориальной  избирательной комиссии                                                            С.Ю. Богатырева 22 марта 2018 г.       М.П.           



 4 Приложение 2  к решению Шалинской районной  территориальной избирательной комиссии  от 22.03.2018 No 10/46   ПРЕДСТАВЛЕНИЕ на участие в конкурсе среди участковых избирательных комиссий Шалинская районная территориальная избирательная комиссия выдвигает участковую избирательную комиссию избирательного участка No 1053 на участие в конкурсе среди участковых избирательных комиссий в группе 2(от 1001 до 2000 избирателей).   Председатель Шалинской районной территориальной  избирательной комиссии                                                            С.Ю. Богатырева 22 марта 2018 г.      М.П. 


