
 
СУХОЛОЖСКАЯ ГОРОДСКАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

15 июня 2017 г.                                                                  №  10/37 
  

г. Сухой Лог 

 

 

О внесении изменений в состав Рабочих групп и комиссий Сухоложской 

городской территориальной избирательной комиссии  

 

В связи с изменением персонального состава Сухоложской городской 

территориальной избирательной комиссии, Сухоложская городская 

территориальная избирательная комиссия  

РЕШИЛА: 

1. Внести изменения в состав Рабочей группы по вопросам 

формирования участковых избирательных комиссий, утвержденный 

решением Сухоложской городской территориальной избирательной 

комиссии от 28.01.2016 №1/6 «Об утверждении состава Рабочей группы по 

вопросам формирования участковых избирательных комиссий», изложив его 

в новой редакции (приложение № 1). 

2. Внести изменения в состав постоянно действующей экспертной 

комиссии Сухоложской городской территориальной избирательной 

комиссии, утвержденный решением Сухоложской городской 

территориальной избирательной комиссии от 18.02.2016 № 3/18 «О 

постоянно действующей экспертной комиссии Сухоложской городской 

территориальной избирательной комиссии», изложив его в новой редакции 

(приложение № 2).  
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3. Внести изменения в состав Рабочей группы Сухоложской городской 

территориальной избирательной комиссии по информационным спорам и 

иным вопросам информационного обеспечения избирательного процесса, 

утвержденный решением Сухоложской городской территориальной 

избирательной комиссии от 18.02.2016 № 3/19 «О Рабочей группе 

Сухоложской городской территориальной избирательной комиссии по 

информационным спорам и иным вопросам информационного обеспечения 

избирательного процесса», изложив его в новой редакции (приложение № 3). 

4. Внести изменения в состав Контрольно-ревизионной службы при 

Сухоложской городской территориальной избирательной комиссии, 

утвержденный решением Сухоложской городской территориальной 

избирательной комиссии от 18.02.2016 № 3/20 «О Контрольно-ревизионной 

службе при Сухоложской городской территориальной избирательной 

комиссии», изложив его в новой редакции (приложение № 4). 

5. Внести изменения в состав Рабочей группы по рассмотрению 

обращений о нарушении избирательного законодательства, жалоб 

(заявлений) на решения и действия (бездействие) участковых избирательных 

комиссий, поступающих в адрес Сухоложской городской территориальной 

избирательной комиссии, утвержденный решением Сухоложской городской 

территориальной избирательной комиссии от 18.02.2016 № 3/23 «О Рабочей 

группе по рассмотрению обращений о нарушении избирательного 

законодательства, жалоб (заявлений) на решения и действия (бездействие) 

участковых избирательных комиссий, поступающих в адрес Сухоложской 

городской территориальной избирательной комиссии», изложив его в новой 

редакции (приложение № 5). 

6. Внести изменения в обязанности между членами Сухоложской 

городской комиссии, утвержденные решением Сухоложской городской 

территориальной избирательной комиссии от 18.02.2016 № 3/24 «О 

распределении обязанностей в Сухоложской городской территориальной 

избирательной комиссии», изложив их в новой редакции (приложение № 6).  
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7. Решение Сухоложской городской территориальной избирательной 

комиссии от 10.08.2016 № 16/103 «О внесении изменений в состав Рабочих 

групп и комиссий Сухоложской городской территориальной избирательной 

комиссии» признать утратившим силу. 

8. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя комиссии Н.А. Тютяеву.  

 

 

Председатель 

избирательной комиссии 

  

 

Н.А. Тютяева 

   

Секретарь 

избирательной комиссии 

   

М.В. Колик 
 



 

 

 

Приложение № 1  

к решению Сухоложской городской 

территориальной избирательной 

комиссии от 15 июня 2017 года  

№ 10/37 

 

СОСТАВ 

Рабочей группы по вопросам формирования участковых избирательных 

комиссий 
 

- Колик Марина Владимировна – секретарь Сухоложской городской 

территориальной избирательной комиссии (руководитель группы); 

- Куроедов Валерий Григорьевич – первый заместитель председателя 

Сухоложской городской территориальной избирательной комиссии; 

- Саморядова Юлия Сергеевна – член Сухоложской городской 

территориальной избирательной комиссии с правом решающего голоса. 



 

 

 

Приложение № 2  

к решению Сухоложской городской 

территориальной избирательной 

комиссии от 15 июня 2017 года  

№ 10/37 
 

 

СОСТАВ 

постоянно действующей экспертной комиссии Сухоложской городской 

территориальной избирательной комиссии 
 

1. Колик Марина Владимировна - председатель экспертной комиссии; 

2.  Тютяева Наталья Александровна - член экспертной комиссии; 

3. Саморядова Юлия Сергеевна - член экспертной комиссии; 

4. Прокина Татьяна Борисовна – начальник архивного отдела 

Администрации городского округа Сухой Лог, член экспертной комиссии (по 

согласованию). 

  

 



 

 

 

           Приложение № 3  

к решению Сухоложской городской 

территориальной избирательной 

комиссии от 15 июня 2017 года  

№ 10/37 

 

 

СОСТАВ 

Рабочей группы Сухоложской городской территориальной 

избирательной комиссии по информационным спорам и иным вопросам 

информационного обеспечения избирательного процесса  
 

 Руководитель Рабочей группы: 

1 Куроедов Валерий Григорьевич Первый заместитель председателя 

Комиссии 

 Заместитель руководителя Рабочей группы: 

2 Кабанова Ольга Анатольевна Член Сухоложской городской 

территориальной избирательной 

комиссии с правом решающего голоса 

 Члены Рабочей группы: 

3 Болотова Инна Александровна Член Сухоложской городской 

территориальной избирательной 

комиссии с правом решающего голоса 
4 Васенина Ольга Николаевна Член Сухоложской городской 

территориальной избирательной 

комиссии с правом решающего голоса 
5 Дюрягина Анжела Евгеньевна Член Сухоложской городской 

территориальной избирательной 

комиссии с правом решающего голоса 

6 Магера Надежда Михайловна Заместитель главного редактора газеты 

«Знамя Победы» (по согласованию). 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение № 4  

к решению Сухоложской городской 

территориальной избирательной 

комиссии от 15 июня 2017 года  

№ 10/37 

 
 

СОСТАВ 

Контрольно-ревизионной службы при Сухоложской городской 

территориальной избирательной комиссии  

 

 Руководитель Контрольно-ревизионной службы: 

1 Михеев Алексей Владимирович 

 

Второй заместитель председателя 

Сухоложской городской 

территориальной избирательной 

комиссии  

 Члены Контрольно-ревизионной службы: 

2 Дюрягина Анжела Евгеньевна Член Сухоложской городской 

территориальной избирательной 

комиссии с правом решающего голоса 

3 Ткачева Ольга Алексеевна Член Сухоложской городской 

территориальной избирательной 

комиссии с правом решающего голоса 

4 Кабанова Ольга Анатольевна Член Сухоложской городской 

территориальной избирательной 

комиссии с правом решающего голоса 

5 Шунайлова Наталья Николаевна Системный администратор 

Сухоложской городской 

территориальной избирательной 

комиссии 

6   ИФНС России №19 по Свердловской 

области (по согласованию) 

7  Свердловское отделение №7003 ПАО 

«Сбербанк России» (по 

согласованию) 

8  ОМВД России по городу Сухой Лог 

(по согласованию) 

 

 

 



 

 

 

Приложение № 5  

к решению Сухоложской городской 

территориальной избирательной 

комиссии от 15 июня 2017 года  

№ 10/37 

 

 

СОСТАВ 

Рабочей группы по рассмотрению обращений о нарушении 

избирательного законодательства, жалоб (заявлений) на решения и 

действия (бездействие) участковых избирательных комиссий, 

поступающих в адрес Сухоложской городской территориальной 

избирательной комиссии 

 

 Руководитель Рабочей группы: 

1 Куроедов Валерий Григорьевич Первый заместитель председателя 

Комиссии 

 Заместитель руководителя Рабочей группы: 

2 Колик Марина Владимировна Секретарь Сухоложской городской 

территориальной избирательной 

комиссии с правом решающего голоса 

 Члены Рабочей группы: 

3 Болотова Инна Александровна Член Сухоложской городской 

территориальной избирательной 

комиссии с правом решающего голоса 

4 Ткачева Ольга Алексеевна Член Сухоложской городской 

территориальной избирательной 

комиссии с правом решающего голоса 

5 Кабанова Ольга Анатольевна Член Сухоложской городской 

территориальной избирательной 

комиссии с правом решающего голоса  

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение № 6  

к решению Сухоложской городской 

территориальной избирательной 

комиссии от 15 июня 2017 года  

№ 10/37 

 

Распределение обязанностей между членами Сухоложской городской 

территориальной избирательной комиссии 

- Обеспечение информирования избирателей, взаимодействие со СМИ – 

Тютяева Н.А., Куроедов В.Г., Михеев А.В., Кабанова О.А.; 

- Взаимодействие с политическими партиями  - Тютяева Н.А., Михеев 

А.В., Васенина О.Н., Дюрягина А.Е., Болотова И.А.; 

- Контроль соблюдения порядка проведения предвыборной агитации - 

Тютяева Н.А., Куроедов В.Г., Кабанова О.А.; 

- Работа со списками избирателей – Болотова И.А., Колик М.В., Ткачева 

О.А., Саморядова Ю.С.; 

- Осуществление контроля за использованием КСА ГАС «Выборы» - 

Михеев А.В., Болотова И.А., Ткачева О.А., Саморядова Ю.С.; 

- Финансовое обеспечение подготовки и проведения выборов и контроль 

целевого использования денежных средств – Тютяева Н.А., Колик М.В., 

Ткачева О.А.; 

- Выполнение Программы повышения правовой культуры избирателей, 

участников референдума и других участников избирательного процесса – 

Тютяева Н.А., Куроедов В.Г., Михеев А.В., Колик М.В.; 

- Профессиональная подготовка членов избирательных комиссий и 

других организаторов выборов – Тютяева Н.А., Куроедов В.Г., Михеев А.В., 

Кабанова О.А., Колик М.В., Ткачева О.А.; 



 

 

 

- Оказание методической помощи по соблюдению нормативов 

технологического оборудования для участковых избирательных комиссий – 

Тютяева Н.А., Колик М.В., Болотова И.А., Саморядова Ю.С.; 

- Взаимодействие с правоохранительными органами и работа с 

жалобами – Тютяева Н.А., Колик М.В., Васенина О.Н. 


