
 
 

АРТИНСКАЯ РАЙОННАЯ  

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

 09 августа 2016 г.                                                                  № 20/146 

  

п. Арти 

 

О внесении изменений в составы участковых избирательных комиссий 

избирательных участков №№ 97, 98 

 

 Заслушав информацию председателя комиссии Н.Н.Щаповой,  

руководствуясь статьями 22, 27, 29 Федерального закона «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации», статьями 17, 22, 30 Избирательного кодекса 

Свердловской области, постановлением Избирательной комиссии 

Свердловской области № 11/105 от 08 июня 2016 года «О дополнительном 

зачислении кандидатур в резерв составов участковых избирательных 

комиссий»,   Артинская районная территориальная избирательная комиссия 

РЕШИЛА:  

1. Внести следующие изменения в составы участковых 

избирательных комиссий: 

1.1. Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 97: 

назначить из резерва состава участковой избирательной комиссии 

Аллагулову Анастасию Сергеевну, выдвинутую Свердловским 

региональным отделением политической партии ЛДПР,  членом участковой 

избирательной комиссии № 97 с правом решающего голоса. 

назначить из резерва состава участковой избирательной комиссии 

Попову Елену Сергеевну, выдвинутую собранием избирателей по месту 

работы – МАДОУ Артинского городского округа «Детский сад «Капелька»,  

членом участковой избирательной комиссии № 97 с правом решающего 

голоса. 

1.2. Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 98:  

назначить из резерва состава участковой избирательной комиссии 

Козлова Сергея Анатольевича,  выдвинутого Свердловским региональным 
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отделением политической партии ЛДПР, членом участковой избирательной 

комиссии № 98 с правом решающего голоса. 

назначить из резерва состава участковой избирательной комиссии 

Максунову Светлану Георгиевну, выдвинутую собранием избирателей по 

месту работы – собранием избирателей по месту работы МАОУ Артинского 

городского округа «Центр дополнительного образования», членом 

участковой избирательной комиссии № 98 с правом решающего голоса. 

2. Направить настоящее решение Избирательной комиссии 

Свердловской области, органам местного самоуправления Артинского 

городского округа, местным отделениям политических партий,  

общественным объединениям, участковым избирательным комиссиям 

избирательных участков №№ 97, 98 и разместить  на официальном сайте 

Артинской районной территориальной избирательной комиссии. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя комиссии  Н.Н.Щапову. 

 

Председатель  

Артинской районной  территориальной 

избирательной комиссии 

    

 

Н.Н.Щапова 

 

 

    

Секретарь  

Артинской районной  территориальной 

избирательной комиссии 

    

 

О.А. Цивунина 

 


