
 

УРАЛЬСКАЯ ПОСЕЛКОВАЯ  
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
С ПОЛНОМОЧИЯМИ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ПОСЁЛОК УРАЛЬСКИЙ» 
 
 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

04 октября 2017 г.                             20/73 

п.  Уральский 

 
О создании рабочих групп при подготовке и проведении досрочных 

выборов депутатов Думы муниципального образования                   
«посёлок Уральский» шестого созыва по одиннадцатимандатному 

округу 24 декабря 2017 года 
 

В целях реализации полномочий Уральской поселковой 

территориальной избирательной комиссии с полномочиями избирательной 

комиссии муниципального образования «посёлок Уральский» в период 

подготовки и проведения досрочных выборов депутатов Думы 

муниципального образования   «посёлок Уральский»  24 декабря 2017 года , 

руководствуясь статьей 26 Федерального закона «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации», статьей 25, 26 Избирательного кодекса Свердловской области, 

Уральская поселковая территориальная избирательная комиссия с 

полномочиями избирательной комиссии муниципального образования 

«посёлок Уральский» р е ш и л а: 

1. Определить состав  Контрольно-ревизионной службы 

Уральской поселковой территориальной избирательной комиссии в период 

подготовки и проведения досрочных выборов депутатов Думы 

муниципального образования   «посёлок Уральский» 24 декабря 2017 года: 
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Гаплик О.В. - председатель Уральской поселковой территориальной 

избирательной комиссии, руководитель Контрольно-ревизионной службы; 

Тихопой С.И. – заместитель председателя Уральской поселковой 

территориальной избирательной комиссии, заместитель руководителя 

Контрольно-ревизионной службы; 

Помелова А.В. - секретарь Уральской поселковой городской 

территориальной избирательной комиссии, ответственный секретарь 

Контрольно-ревизионной службы; 

Члены Контрольно-ревизионной службы: 

Савинова Т.В. - член Уральской поселковой территориальной 

избирательной комиссии; 

Чернышова Ю.А. - член Уральской поселковой территориальной 

избирательной комиссии с правом решающего голоса. 

2. Определить состав Рабочей группы из членов ТИК с правом 

решающего голоса в период подготовки и проведения досрочных выборов 

депутатов Думы муниципального образования   «посёлок Уральский» 

шестого созыва  24 декабря 2017 года по списанию материальных средств 

(канцелярских товаров):  

Тихопой С.И. - заместитель председателя Уральской поселковой 

территориальной избирательной комиссии, Руководитель комиссии. 
Помелова А.В. - член Уральской поселковой территориальной 

избирательной комиссии с правом решающего голоса, секретарь комиссии; 

Члены комиссии: 

Савинова Т.В. - член Уральской поселковой территориальной 

избирательной комиссии с правом решающего голоса; 

Шипиловских С.С. - член Уральской поселковой территориальной 

избирательной комиссии с правом решающего голоса; 

3. Определить рабочую группу Уральской поселковой 

территориальной избирательной комиссии по рассмотрению жалоб 

(заявлений) на решения и действия (бездействие) нижестоящих 
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избирательных комиссий и их должностных лиц, нарушающих 

избирательные права граждан, в ходе избирательной кампании в период 

подготовки и проведения досрочных выборов депутатов Думы 

муниципального образования   «посёлок Уральский» шестого созыва  24 

декабря 2017 года: 

Тихопой С.И. - заместитель председателя Уральской поселковой 

территориальной избирательной комиссии, руководитель рабочей группы; 

Помелова А.В. - секретарь Уральской поселковой территориальной 

избирательной комиссии, секретарь рабочей группы; 

Члены рабочей группы: 

Чернышова Ю.А. - член Уральской поселковой территориальной 

избирательной комиссии с правом решающего голоса; 

Бузиян Н.Л. - член Уральской поселковой территориальной 

избирательной комиссии с правом решающего голоса; 

4. Определить рабочую группу Уральской поселковой 

территориальной избирательной комиссии по рассмотрению обращений 

граждан в период подготовки и проведения досрочных выборов депутатов 

Думы муниципального образования   «посёлок Уральский» шестого созыва 

24 декабря 2017 года:  

Гаплик О.В. - председатель Уральской поселковой территориальной 

избирательной комиссии, руководитель рабочей группы; 

Члены рабочей группы: 

Бузиян Н.Л. - член Уральской поселковой территориальной 

избирательной комиссии с правом решающего голоса; 

Чернышова Ю.А. - член Уральской поселковой территориальной 

избирательной комиссии с правом решающего голоса; 
   Артамонова Г.Б. - член Уральской поселковой городской 

территориальной избирательной комиссии с правом решающего голоса; 
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5. Определить рабочую группу Уральской поселковой 

территориальной избирательной комиссии по информационным спорам и 

иным вопросам информационного обеспечения досрочных выборов:  

Тихопой С.И. - заместитель председателя Уральской поселковой 

территориальной избирательной комиссии, руководитель рабочей группы; 

Бузиян Н.Л.- член Уральской поселковой территориальной 

избирательной комиссии, секретарь рабочей группы; 

Члены рабочей группы: 

Шипиловских С.С. - член Уральской поселковой территориальной 

избирательной комиссии с правом решающего голоса; 

Чернышова Ю.А. - член Уральской поселковой территориальной 

избирательной комиссии с правом решающего голоса. 

6. Контроль исполнения настоящего решения возложить на 

председателя комиссии Гаплик О.В. 

 

Председатель 
Уральской поселковой  

территориальной избирательной 
комиссии с полномочиями 
избирательной комиссии 

муниципального образования 
«посёлок Уральский» 

 
 

  
 
О.В. Гаплик 

   
Секретарь 

Уральской поселковой  
территориальной избирательной 

комиссии с полномочиями 
избирательной комиссии 

муниципального образования 
«посёлок Уральский» 

 
 

  
 
А.В. Помелова 
 
 

 
 

 


