
                                                       

 
АРТЕМОВСКАЯ РАЙОННАЯ  

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

  29  августа 2019 г.  

 

                                № 07/28    

 г. Артемовский  

 

О внесении изменений в состав участковой избирательной 

комиссии избирательного участка  № 62   

 

 

Заслушав информацию председателя комиссии Ланцевой И.А., 

рассмотрев  заявление Радаева В.А.,  документы  для  назначения членов 

участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса, 

руководствуясь  статьей 22, подпунктом 1 пункта 6, пунктом  11 статьи 30 

Избирательного кодекса Свердловской области, постановлением 

Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 05 декабря 

2012 года  № 152/1137-6 «О порядке формирования резерва составов 

участковых комиссий и назначения нового члена участковой комиссии из 

резерва составов участковых комиссий», решением  Артемовской районной 

территориальной избирательной комиссии   от 18 апреля 2019 г. №04/18  «О 

дополнительном зачислении кандидатур в резерв составов участковых 

избирательных комиссий, сформированный для Артемовской  районной 

территориальной избирательной комиссии», Артемовская районная 

территориальная избирательная комиссия  р е ш и л а :  

1. Внести следующие изменения в состав участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 62: 

освободить Радаева Владислава Александровича, выдвинутого 

собранием избирателей по месту работы, от должности председателя и от 

обязанностей члена участковой избирательной комиссии избирательного 

участка № 62 с правом решающего голоса; 
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назначить Цыганову Надежду Петровну, выдвинутую собранием 

избирателей по месту работы, на должность председателя участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 62; 

назначить  Маликова Владимира Ивановича, выдвинутого собранием 

избирателей по месту работы, членом участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 62 с правом решающего голоса. 

2. Признать утратившим силу подпункт 8 пункта 1 решения 

Артемовской районной территориальной избирательной комиссии от 31  мая   

2018 г. № 26/151  «О формировании участковой избирательной комиссии  

избирательного участка №62».   

3. Направить настоящее решение участковой избирательной комиссии  

избирательного участка №62 и опубликовать на сайте Артемовской районной 

территориальной избирательной комиссии в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Контроль за исполнением настоящего решения  возложить на 

председателя территориальной избирательной комиссии  Ланцеву И.А. 

 

Председатель 

Артемовской районной 

территориальной избирательной 

комиссии 

  

 

 И.А. Ланцева 

   

За секретаря 

Артемовской районной 

территориальной избирательной 

комиссии 

  

 Е.Н. Евсейченко 

 


