
СЫСЕРТСКАЯ РАЙОННАЯ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ

22 июня 2022  г.                                    №  8/40
г. Сысерть

О Рабочей группе Сысертской районной территориальной
избирательной комиссии по приему и проверке документов,

представляемых уполномоченными представителями избирательных
объединений при выдвижении списков кандидатов по двухмандатным

избирательным округам на выборах депутатов Думы Сысертского
городского округа 11 сентября 2022 года.

В целях организации работы Сысертской  районной территориальной

избирательной  комиссии  по  приему  и  проверке  избирательной

документации,  представляемой  уполномоченными  представителями

избирательных  объединений  при  выдвижении  списков  кандидатов  по

двухмандатным  избирательным  округам  на  выборах  депутатов  Думы

Сысертского городского округа 11 сентября 2022 года, Сысертская районная

территориальная избирательная комиссия р е ш и л а :  

1. Сформировать Рабочую группу по приему и проверке документов,

представляемых  уполномоченными  представителями  избирательных

объединений  при  выдвижении  списков  кандидатов  по  двухмандатным

избирательным округам на выборах депутатов Думы Сысертского городского

округа 11 сентября 2022 года и утвердить её состав (прилагается).

 2.  Установить,  что  прием  и  проверка  избирательных  документов,

представляемых  уполномоченными  представителями  избирательных

объединений  при  выдвижении  списков  кандидатов  по  двухмандатным

избирательным округам на выборах депутатов Думы Сысертского городского

округа 11 сентября 2022 года, осуществляется по рабочим дням с 10.00 до

18.00 часов (в пятницу – до 17.00 часов, 22.07.2022 – до 18.00 часов).

 3.  Предложить  избирательным  объединениям  заблаговременно

информировать  Сысертскую  районную  территориальную  избирательную

комиссию о дате и времени представления избирательных документов. 



4.  Разместить настоящее решение на странице Сысертской районной

территориальной избирательной комиссии сетевого издания Избирательной

комиссии  Свердловской  области  «Вестник  избирательных  комиссий

Свердловской области».

5. Контроль исполнения настоящего решения возложить на секретаря

Сысертской  районной  территориальной  избирательной  комиссии  О.М.

Макарову.

Председатель
Сысертской районной

территориальной избирательной
комиссии Ш.Г. Нефидов

Секретарь
Сысертской районной

территориальной избирательной
комиссии

    О.М. Макарова



Утвержден
решением  Сысертской  районной
территориальной  избирательной
комиссии от 22.06.2022 г. № 8/40

СОСТАВ
Рабочей группы по приему и проверке документов, представляемых

уполномоченными представителями избирательных объединений при
выдвижении списков кандидатов по двухмандатным избирательным
округам на выборах депутатов Думы Сысертского городского округа 

11 сентября 2022 года.

Руководитель Рабочей группы:
Нефидов  Шота  Георгиевич  –  председатель  Сысертской  районной

территориальной избирательной комиссии
Заместитель руководителя Рабочей группы:

Макарова  Ольга  Михайловна  –  секретарь  Сысертской  районной
территориальной избирательной комиссии

Члены Рабочей группы:
Балакирев  Геннадий  Борисович  -  член  Сысертской  районной

территориальной избирательной комиссии с правом решающего голоса;
Карелина  Мария  Германовна  –  член  Сысертской  районной

территориальной избирательной комиссии с правом решающего голоса;
Метелева  Елена  Борисовна  –  заместитель  председателя  Сысертской

районной территориальной избирательной комиссии; 
Мозырев  Сергей  Александрович  -  член  Сысертской  районной

территориальной избирательной комиссии с правом решающего голоса;
Соломеина  Алла  Борисовна  –  член  Сысертской  районной

территориальной избирательной комиссии с правом решающего голоса;
Стихин  Владимир  Юрьевич  -  член  Сысертской  районной

территориальной избирательной комиссии с правом решающего голоса;
Сурин  Максим  Александрович  -  член  Сысертской  районной

территориальной избирательной комиссии с правом решающего голоса;
Тюгаева Елена Юрьевна - член Сысертской районной территориальной

избирательной комиссии с правом решающего голоса;
Шутков  Евгений  Николаевич  член  Сысертской  районной

территориальной избирательной комиссии с правом решающего голоса.


