
 

СУХОЛОЖСКАЯ ГОРОДСКАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 

Р Е Ш Е Н И Е  

 

30 марта 2018 г.                               № 13/56   

г. Сухой Лог 

 

О выдвижении участковых избирательных комиссий избирательных 

участков №№ 2536, 2538, 2544 на конкурс Губернатора 

Свердловской области среди участковых избирательных комиссий, 

сформированных на территории Свердловской области 

 

Рассмотрев документы участковых избирательных комиссий 

избирательных участков №№ 2536, 2538, 2544 для участия в конкурсе 

Губернатора Свердловской области среди участковых избирательных 

комиссий, сформированных на территории Свердловской области, в 2018 

году, проанализировав разнообразие и оригинальность форм и методов 

информационно-разъяснительной работы участковой избирательной 

комиссии среди избирателей, а также количество использованных средств 

информирования населения, оценивая качество необходимых и степень 

создания благоприятных и комфортных условий для голосования 

избирателей, отсутствие жалоб (обращений) на действия (бездействие) и  

(или) решения участковой избирательной комиссии, учитывая динамику 

роста электоральной активности избирателей, зарегистрированных на 

территории избирательного участка, в соответствии с Указом Губернатора 

Свердловской области от 05 февраля 2018 года № 54-УГ «Об утверждении 

Положения о конкурсе среди участковых избирательных комиссий, 

сформированных на территории Свердловской области, в 2018 году», 

Сухоложская городская территориальная избирательная комиссия  

РЕШИЛА: 

1. Выдвинуть для участия в конкурсе Губернатора Свердловской 

области среди участковых избирательных комиссий, сформированных на 
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территории Свердловской области, в 1 группе участников с количеством 

избирателей до 1000 избирателей участковую избирательную комиссию 

избирательного участка № 2544 (председатель Гущина А.П.). 

2. Выдвинуть для участия в конкурсе Губернатора Свердловской 

области среди участковых избирательных комиссий, сформированных на 

территории Свердловской области, во 2 группе участников с количеством 

избирателей от 1001 до 2000 избирателей: 

участковую избирательную комиссию избирательного участка № 2536 

(председатель Гаджиева О.А.); 

участковую избирательную комиссию избирательного участка № 2538 

(председатель Леонтьева И.А.). 

3. Утвердить представления к участию в конкурсе среди участковых 

избирательных комиссий, сформированных на территории Свердловской 

области: 

участковой избирательной комиссии избирательного участка № 2544 

(приложение 1); 

участковой избирательной комиссии избирательного участка № 2536 

(приложение 2); 

участковой избирательной комиссии избирательного участка № 2538 

(приложение 3). 

4. Направить настоящее решение Избирательной комиссии 

Свердловской области и разместить на странице Сухоложской городской 

территориальной избирательной комиссии в сети Интернет. 

 4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя Сухоложской городской территориальной избирательной 

комиссии Н.А. Тютяеву. 

 

 

Председатель  

избирательной комиссии 

 

  

 

Н.А. Тютяева 

Секретарь  

избирательной комиссии 

 
М.В. Колик 
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Приложение № 1 

к решению Сухоложской городской 

территориальной избирательной комиссии  

от «30» марта 2018 № 13/56 

 

 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

на участие в конкурсе среди участковых избирательных комиссий 

 

Сухоложская городская территориальная избирательная комиссия 
(наименование территориальной избирательной комиссии) 

выдвигает участковую избирательную комиссию избирательного участка     

№ 2544 на участие в конкурсе среди участковых избирательных комиссий  

в 1 группе: до 1000 избирателей 

(номер группы по положению о конкурсе среди участковых избирательных комиссий, сформированных на 

территории Свердловской области, в 2018 году) 

 

 

Председатель Сухоложской городской 

территориальной избирательной комиссии ________________ Н.А. Тютяева 

 

30.03.2018 

 

МП 
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Приложение № 2 

к решению Сухоложской городской 

территориальной избирательной комиссии  

от «30» марта 2018 № 13/56 

 

 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

на участие в конкурсе среди участковых избирательных комиссий 

 

Сухоложская городская территориальная избирательная комиссия 
(наименование территориальной избирательной комиссии) 

выдвигает участковую избирательную комиссию избирательного участка     

№ 2536 на участие в конкурсе среди участковых избирательных комиссий  

во 2 группе: от 1001 до 2000 избирателей 

(номер группы по положению о конкурсе среди участковых избирательных комиссий, сформированных на 

территории Свердловской области, в 2018 году) 

 

 

Председатель Сухоложской городской 

территориальной избирательной комиссии ________________ Н.А. Тютяева 

 

30.03.2018 

 

МП 
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 Приложение № 3 

к решению Сухоложской городской 

территориальной избирательной комиссии  

от «30» марта 2018 № 13/56 

 

 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

на участие в конкурсе среди участковых избирательных комиссий 

 

Сухоложская городская территориальная избирательная комиссия 
(наименование территориальной избирательной комиссии) 

выдвигает участковую избирательную комиссию избирательного участка     

№ 2538 на участие в конкурсе среди участковых избирательных комиссий  

во 2 группе: от 1001 до 2000 избирателей 

(номер группы по положению о конкурсе среди участковых избирательных комиссий, сформированных на 

территории Свердловской области, в 2018 году) 

 

 

Председатель Сухоложской городской 

территориальной избирательной комиссии ________________ Н.А. Тютяева 

 

30.03.2018 

 

МП 


