
 
 

ШАЛИНСКАЯ РАЙОННАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 
 

22 июня 2021 г.  № 09/41 
 

пгт. Шаля 
 

О рабочей группе по приему и проверке избирательных документов,   

представляемых уполномоченными представителями избирательных 

объединений в Шалинскую районную территориальную избирательную 

комиссию при проведении выборов депутатов Думы Шалинского 

городского округа  19 сентября 2021 года 

 

В целях организации работы Шалинской районной территориальной 

избирательной комиссии по приему и проверке избирательных документов, 

представляемых уполномоченными представителями избирательных 

объединений при выдвижении и для регистрации списков кандидатов в 

депутаты Думы Шалинского городского округа седьмого созыва на выборах 

19 сентября 2021 года, Шалинская районная территориальная избирательная 

комиссия Р Е Ш И Л А :  

1. Сформировать из членов Шалинской районной территориальной 

избирательной комиссии и ведущего специалиста Информационного 

управления аппарата Избирательной комиссии Свердловской области, 

исполняющего функциональные обязанности системного администратора 

КСА ГАС «Выборы» Шалинской районной территориальной избирательной 

комиссии Рабочую группу по приему и проверке избирательных документов, 

представляемых уполномоченными представителями избирательных 

объединений в Шалинскую районную территориальную избирательную 

комиссию при проведении выборов депутатов Думы Шалинского городского 

округа седьмого созыва 19 сентября 2021 года и утвердить её состав 

(прилагается).  



 

2. Установить, что прием и проверка избирательных документов, 

представляемых при выдвижении и для регистрации списков кандидатов в 

депутаты Думы Шалинского городского округа седьмого созыва, 

осуществляется по рабочим дням с 10.00 до 17.00 часов, перерыв с 13.00 до 

14.00, в субботу с 10.00 до 15.00 часов.  

3. Поручить окружной избирательной комиссии по выборам депутатов 

Думы Шалинского городского округа по пятимандатному избирательному 

округу № 1 при организации работы по приему и проверке избирательных 

документов, представляемых кандидатами при выдвижении и для 

регистрации, образовать соответствующую рабочую группу и установить 

порядок ее работы.  

4. Предложить избирательным объединениям заблаговременно 

информировать Шалинскую районную территориальную избирательную 

комиссию о дате и времени представления избирательных документов. 

5. Настоящее решение направить окружной избирательной комиссии 

по выборам депутатов Думы Шалинского городского округа по 

пятимандатному избирательному округу № 1 и разместить на официальном 

сайте Шалинской районной территориальной избирательной комиссии. 

6. Контроль исполнения настоящего решения возложить на 

заместителя председателя комиссии Попова К.Ю. 

 

Председатель  

Шалинской районной 

территориальной избирательной 

комиссии 

  

 

С.Ю. Богатырева 

   

Секретарь   

Шалинской районной 

территориальной избирательной 

комиссии 

  

 
Е.М. Авдеева 

 

 

 

 

 



 

 УТВЕРЖДЕН 
решением Шалинской районной 

территориальной избирательной комиссии от 

22.06.2021 № 09/41 
Состав 

Рабочей группы по приему и проверке избирательных документов, 

представляемых уполномоченными представителями избирательных 

объединений в Шалинскую районную территориальную избирательную 

комиссию при проведении выборов депутатов Думы Шалинского  

городского округа седьмого созыва 19 сентября 2021 года 

 

Руководитель Рабочей группы: 

Богатырева Светлана Юрьевна – председатель Шалинской районной 

территориальной избирательной комиссии. 

Заместитель руководителя Рабочей группы: 

Попов Константин Юрьевич – заместитель председателя Шалинской районной 

территориальной избирательной комиссии. 

Секретарь Рабочей группы: 

Авдеева Елена Михайловна - секретарь Шалинской районной территориальной 

избирательной комиссии; 

Члены Рабочей группы: 

Быкова Юлия Викторовна – член Шалинской районной территориальной 

избирательной комиссии с правом решающего голоса. 

Гостева Наталья Николаевна – член Шалинской районной территориальной 

избирательной комиссии с правом решающего голоса; 

Долматова Светлана Геннадьевна – член Шалинской районной территориальной 

избирательной комиссии с правом решающего голоса; 

Елохов Виктор Агапович – член Шалинской районной территориальной 

избирательной комиссии с правом решающего голоса; 

Иванова Светлана Владимировна – член Шалинской районной территориальной 

избирательной комиссии с правом решающего голоса; 

Князева Анастасия Александровна - член Шалинской районной территориальной 

избирательной комиссии с правом решающего голоса, ведущий специалист 

Информационного управления аппарата Избирательной комиссии Свердловской области, 

исполняющего функциональные обязанности системного администратора КСА 

ГАС «Выборы» Шалинской районной территориальной избирательной комиссии. 


