
 

 
АРТИНСКАЯ РАЙОННАЯ  

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

14 июня 2020 г.                                                                  № 11/47 
  

пгт. Арти 
 

О внесении изменений в составы участковых избирательных комиссий 

избирательных участков №97, №98, №115 
 

 

Заслушав информацию председателя комиссии Н.Н.Щаповой и 

рассмотрев заявления об освобождении от обязанностей членов с правом 

решающего голоса участковых избирательных комиссий избирательных 

участков № 97, № 98, № 115, документы для назначения членов с правом 

решающего голоса участковых избирательных комиссий избирательных 

участков  № 97, № 98, № 115, представленные в Артинскую районную 

территориальную избирательную комиссию, руководствуясь пунктом 7 

статьи 29, пунктами 6 и 11 статьи 30 Избирательного кодекса Свердловской 

области, постановлением Центральной избирательной комиссии Российской 

Федерации от 17.02.2010 года № 192/1337-5 «О методических рекомендациях 

о порядке формирования территориальных избирательных комиссий, 

избирательных комиссий муниципальных образований, окружных и 

участковых избирательных комиссий», Артинская районная территориальная 

избирательная комиссия   р е ш и л а:  

1. Освободить Васеневу Светлану Александровну, выдвинутую 

Всероссийской политической партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ», от 

обязанностей члена с правом решающего голоса участковой избирательной 

комиссии избирательного участка  № 97. 

Назначить Омелькову Татьяну Дмитриевну,  выдвинутую собранием 

избирателей, членом  с правом решающего голоса участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 97. 
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2. Освободить Козлова Сергея Анатольевича, выдвинутого 

Политической партией ЛДПР – Либерально-демократическая партия России,  

от обязанностей члена с правом решающего голоса участковой 

избирательной комиссии избирательного участка  № 98. 

Назначить Чукину Ольгу Николаевну, выдвинутую собранием 

избирателей, членом  с правом решающего голоса участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 98. 

3. Освободить Грибинюк Людмилу Геннадьевну, выдвинутую  

Всероссийской политической партией «ЗАЩИТНИКИ ОТЕЧЕСТВА»,  от 

обязанностей члена с правом решающего голоса участковой избирательной 

комиссии избирательного участка  № 115. 

Назначить Захарову Наталью Владимировну,  выдвинутую собранием 

избирателей, членом  с правом решающего голоса участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 115. 

6. Направить настоящее решение участковым избирательным 

комиссиям избирательных участков № 97, № 98, № 115. 

7. Разместить на сайте Артинской районной территориальной 

избирательной комиссии. 

8. Контроль исполнения 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 
 


