
АСБЕСТОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

РЕШЕНИЕ

14 августа 2022 г.                          №   18/68

г. Асбест

О внесении изменений в состав окружной избирательной комиссии по
выборам депутатов Думы Асбестовского городского округа восьмого

созыва по одномандатному избирательному округу № 8.

Заслушав  информацию и  рассмотрев  заявления  об  освобождении  от

обязанностей члена с правом решающего голоса окружной  избирательной

комиссии  по  выборам  депутатов  Думы  Асбестовского  городского  округа

восьмого  созыва  по  одномандатному  избирательному  округу  №  8

Плотниковой  Веры  Витальевны,  выдвинутой  в  состав  комиссии

Политической  партией  «СПРАВЕДЛИВАЯ  РОССИЯ-ПАТРИОТЫ-ЗА

ПРАВДУ»  и  рассмотрев  материалы  по  кандидатуре,  предложенной

Политической  партией  «СПРАВЕДЛИВАЯ  РОССИЯ-ПАТРИОТЫ-ЗА

ПРАВДУ», в соответствии с пунктами 6, 11 статьи 29 Федерального закона

67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права  на участие в

референдуме граждан Российской Федерации»,  с пунктами 6, 11 статьи 30

Избирательного  кодекса  Свердловской  области,  постановлением

Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 17 февраля

2010  года  №  192/1337-5  «О  методических  рекомендациях  о  порядке

формирования  территориальных  избирательных  комиссий,  избирательных

комиссий  муниципальных  образований,  окружных  и  участковых

избирательных  комиссий»  (ред.  от  23.03.2016),  Асбестовская  городская

территориальная избирательная комиссия РЕШИЛА:

1.  Внести  следующие изменения  в  состав  окружной  избирательной

комиссии  по  выборам  депутатов  Думы  Асбестовского  городского  округа

восьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 8: 



освободить, Плотникову Веру Витальевну, выдвинутую Политической

партией  «СПРАВЕДЛИВАЯ  РОССИЯ-ПАТРИОТЫ-ЗА  ПРАВДУ»,  от

обязанностей члена с правом решающего голоса окружной  избирательной

комиссии  по  выборам  депутатов  Думы Асбестовского  городского  округа

восьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 8; 

2.  Назначить,  Липатникову  Наталью  Ивановну, выдвинутую

Политической  партией  «СПРАВЕДЛИВАЯ  РОССИЯ-ПАТРИОТЫ-ЗА

ПРАВДУ»,  членом  с  правом  решающего  голоса  окружной  избирательной

комиссии  по  выборам  депутатов  Думы  Асбестовского  городского  округа

восьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 8.

3.  Разместить  на  сайте  Асбестовской  городской  территориальной

избирательной комиссии.

4.  Контроль  за  исполнением  настоящего  решения  возложить  на

председателя комиссии Ведерникова В. В.

Председатель
Асбестовской городской

территориальной избирательной
комиссии

В. В. Ведерников

Секретарь
Асбестовской городской

территориальной избирательной
комиссии

Е. А. Пушина
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