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ЗАРЕЧНАЯ ГОРОДСКАЯ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
С ПОЛНОМОЧИЯМИ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАРЕЧНЫЙ НА ВЫБОРАХ ДЕПУТАТОВ 
ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАРЕЧНЫЙ ШЕСТОГО СОЗЫВА 

 
 

РЕШЕНИЕ 
 

23 июня 2016 г.                                  №  7/30 
  

г. Заречный 

 

О Порядке работы Заречной городской территориальной 
избирательной комиссии с полномочиями окружных избирательных 
комиссий по четырехмандатным избирательным округам №№ 1-5 по 
приему и проверке избирательных документов, представляемых при 

выдвижении и для регистрации кандидатов в депутаты Думы городского 
округа Заречный шестого созыва 18 сентября 2016 года 

 
В целях организации работы Заречной городской территориальной 

избирательной комиссии с полномочиями избирательной комиссии 

городского округа Заречный и полномочиями окружных избирательных 

комиссий по пяти четырехмандатным округам №№ 1-5 по приему и проверке 

документов, представляемых при выдвижении и регистрации кандидатов на 

выборах  депутатов Думы городского округа Заречный шестого созыва, на 

соответствие требованиям, установленным Федеральным законом «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации», Избирательным кодексом Свердловской 

области, Заречная городская территориальная избирательная комиссия с 

полномочиями избирательной комиссии городского округа Заречный р е ш и 

л а: 

1. Утвердить Порядок работы Заречной городской территориальной 

избирательной комиссии с полномочиями избирательной комиссии 

городского округа Заречный и полномочиями окружных избирательных 
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комиссий по пяти четырехмандатным округам №№ 1-5 по приему и проверке 

документов, представляемых при выдвижении и регистрации кандидатов в 

депутаты Думы городского округа Заречный шестого созыва (прилагается). 

2. Утвердить состав рабочей группы по приему и проверке документов, 

включив в нее: 

Сидельникову А.В., председателя Комиссии, 

Малиновскую Н.И., заместителя председателя Комиссии,   

Новокшонова Ю.Л., заместителя председателя Комиссии 

Фёдорову Е.Н., секретаря Комиссии; 

Лысова А.А., члена Комиссии с правом решающего голоса,  

Серажидинова Р.Г., члена Комиссии с правом решающего голоса, 

Теплых Н.А., члена Комиссии с правом решающего голоса, 

Галихину Л.А., системного администратор Комиссии; 

Порсину Е.И. 

Кудашеву И.Г., начальника отделения УФМС России по Свердловской 

области в городе Заречном (по согласованию); 

         3. Разместить настоящее решение на сайте Заречной городской 

территориальной избирательной комиссии и на официальном сайте 

администрации городского округа Заречный. 

 

Председатель 

избирательной комиссии  

  

Сидельникова А.В. 

 

Секретарь  

избирательной комиссии  

  

 

Фёдорова Е.Н. 

 

 


