
 
 

АЧИТСКАЯ РАЙОННАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 
26 ноября 2018 г.                                                                  №  28/113 

  

пгт. Ачит 

 

О внесении изменений в состав участковой избирательной комиссии 

избирательного участка №179, № 184 

 

Заслушав информацию председателя Комиссии Ватолиной О.А, 

руководствуясь подпунктом 1 пункта 6, пунктом 11 статьи 30 

Избирательного кодекса Свердловской области, постановлением 

Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 05.12.2012 

№ 152/1137-6 «О порядке формирования резерва составов участковых 

комиссий и назначения нового члена участковой комиссии из резерва 

составов участковых комиссий» и постановлениями Избирательной 

комиссии Свердловской области от 25.04.2013 г. № 12/71 «О кандидатурах, 

зачисленных в резерв составов участковых избирательных комиссий, 

формируемый на территории Свердловской области», от 25.02.2016 г.  № 

4/23 «О дополнительном зачислении кандидатур в резерв составов 

участковых избирательных комиссий, сформированный на территории 

отдельных муниципальных образований (части территории муниципальных 

образований) в Свердловской области»,  от 08.06.2016 г. № 11/105 «О 

дополнительном зачислении кандидатур в резерв составов участковых 

избирательных комиссий», Ачитская  районная территориальная 

избирательная комиссия  Р Е Ш И Л А :  

1. Внести следующие изменения в состав участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 179:  

освободить Захарову Ольгу Юрьевну, выдвинутую Думой Ачитского 

городского округа, от обязанностей члена участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 179 с правом решающего голоса; 

назначить Шульгину Лидию Михайловну, выдвинутую Политическая 

партия «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость», 
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членом участковой избирательной комиссии избирательного участка № 179 с 

правом решающего голоса. 

2. Внести следующие изменения в состав участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 184:  

освободить Кабетову Светлану Вячеславовну, выдвинутую 

Политическая партия «ПАТРИОТЫ РОССИИ», от обязанностей члена 

участковой избирательной комиссии избирательного участка № 184 с правом 

решающего голоса; 

назначить Наумову Ольгу Владимировну, выдвинутую собранием 

избирателей, членом участковой избирательной комиссии избирательного 

участка № 184 с правом решающего голоса. 

3. Направить настоящее решение участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 179, № 184 и опубликовать на официальном сайте 

Ачитской районной территориальной избирательной комиссии. 

4.  Контроль исполнения  настоящего решения возложить на 

председателя Комиссии О.А.Ватолину. 

 

 

 

Председатель  

Ачитской районной территориальной 

избирательной  комиссии 

  

 

 

 

О.А.Ватолина 

 

 

  

Секретарь   

Ачитской районной территориальной 

избирательной  комиссии 

  

 

Г.В. Валеева 

 


