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ЗАРЕЧНАЯ ГОРОДСКАЯ  

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

  12 мая    2016 г. 

  

№ 5/20  

г. Заречный 

 

О составе рабочих групп и комиссий Заречной городской 

территориальной избирательной комиссии  

 

В целях осуществления полномочий Заречной городской 

территориальной избирательной комиссии, в соответствии со ст.  25 

Избирательного кодекса Свердловской области, комиссия РЕШИЛА: 

1. Сформировать следующие рабочие группы и комиссии: 

1.1. Группа по информационным спорам и иным вопросам 

информационного обеспечения выборов в составе: 

Малиновская Н.И. – первый заместитель председателя комиссии -

руководитель группы; 

Теплых Н.А.,  - член Заречной городской территориальной 

избирательной комиссии с правом решающего голоса; 

Серажидинов Р.Г. - член Заречной городской территориальной 

избирательной комиссии с правом решающего голоса; 

Павлова М.А. – редактор газеты «Пятница»,  

Чичканова Н.С. - и.о. начальника информационно-аналитического 

отдела аппарата Думы ГО Заречный 

1.2. Группа по контролю использования комплекса средств ГАС 

«Выборы» Заречной городской ТИК в составе: 
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Фѐдорова Е.Н. – секретарь Заречной городской территориальной 

избирательной комиссии – руководитель группы; 

Теплых Н.А.,  - член Заречной городской территориальной 

избирательной комиссии с правом решающего голоса; 

Римская А.С.,  - член Заречной городской территориальной 

избирательной комиссии с правом решающего голоса; 

1.3. Группа по финансовому контролю целевого расходования 

денежных средств (контрольно-ревизионная группа) в составе: 

Новокшонов Ю.Л. - заместитель председателя Заречной городской 

территориальной избирательной комиссии – руководитель группы; 

Римская А.С.,  - член Заречной городской территориальной 

избирательной комиссии с правом решающего голоса; 

Серажидинов Р.Г. - член Заречной городской территориальной 

избирательной комиссии с правом решающего голоса; 

Лысов А.А. - член Заречной городской территориальной избирательной 

комиссии с правом решающего голоса; 

Малыгина С.В. – председатель территориальной комиссии города 

Заречного по делам несовершеннолетних и защите их прав; 

Гуляева О.А. – ведущий специалист по юридическим вопросам 

аппарата Думы ГО Заречный; 

Жирнова В.В. – председатель Контрольно-счетной палаты ГО 

Заречный; 

Ануфриева Н.В. –  главный  бухгалтер ИП Голубева Т.А. 

1.4. Группа по работе с обращениями граждан в составе: 

Фѐдорова Е.Н. – секретарь Заречной городской территориальной 

избирательной комиссии – руководитель группы; 

Малиновская Н.И. – первый заместитель председателя Заречной 

городской территориальной избирательной комиссии; 
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Смирнягин Н.Ю. - член Заречной городской территориальной 

избирательной комиссии с правом решающего голоса; 

Щиклина И.Ю. – секретарь административной комиссии 

администрации ГО Заречный. 

1.5. Экспертно-проверочная комиссия городского округа Заречный по 

определению научно-исторической ценности документов, подлежащих 

отбору на постоянное хранение в составе: 

Лысов А.А. - член Заречной городской территориальной избирательной 

комиссии с правом решающего голоса - руководитель; 

Малиновская Н.И. – управляющий делами администрации ГО 

Заречный; 

Лобарева С.В. – начальник архивного отдела администрации ГО 

Заречный. 

1.6. Рабочая группа по обеспечению и реализации избирательных прав 

граждан с ограниченными физическими возможностями при проведении 

выборов 18 сентября 2016 года на территории городского округа Заречный 

Малиновская Н.И., первый заместитель председателя избирательной 

комиссии - руководитель группы; 

Серажидинов Р.Г. - член избирательной комиссии с правом решающего 

голоса; 

Ганеева Е.В. - заместитель главы администрации ГО Заречный по 

социальным вопросам; 

Боровских В.А. – директор ГБУ СО «Комплексный центр социального 

обслуживания населения» ГО Заречный; 

Дернова Л.В. – начальник управления социальной политики по г. 

Заречный; 

Быкова В.Г. – заведующий отделом здравоохранения МКУ 

«Административное управление». 
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2. Контроль исполнения настоящего решения возложить на 

председателя Заречной городской территориальной избирательной комиссии 

Сидельникову А.В. 

 

Председатель комиссии  Сидельникова А.В. 

 

 

  

Секретарь комиссии  Фѐдорова Е.Н. 

 

  


