
АСБЕСТОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ

5 августа 2021 г. № 14/64

г. Асбест

О внесении изменений в состав участковой избирательной комиссии
избирательного участка № 1130

Заслушав  информацию  председателя  комиссии  Ведерникова  В.  В.,

рассмотрев  заявление  Зориной  Ольги  Васильевны  об  освобождении  ее  от

обязанностей  секретаря  -  члена  участковой  избирательной  комиссии

избирательного  участка  №  1130  с  правом  решающего  голоса,  а  также

представленные в Асбестовскую городскую территориальную избирательную

комиссию  документы  для  зачисления  в  резерв  составов  участковых

избирательных  комиссий,  руководствуясь  пунктами  6,  11  статьи  29

Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на

участие  в  референдуме  граждан  Российской  Федерации»,  постановлением

Центральной  избирательной  комиссии  Российской  Федерации  от  5  декабря

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

участковых  комиссий  и  назначения  нового  члена  участковой  комиссии  из

резерва  составов  участковых  комиссий»  (с  изменениями,  внесенными

постановлениями  Центральной  избирательной  комиссии  Российской

Федерации от  16 января 2013 года № 156/1173-6,  от  26 марта  2014 года  №

223/1436-6,  от  10  июня  2015  года  № 286/1680-6,  от  1  ноября  2017  года  №

108/903-7), решением Асбестовской городской территориальной избирательной

комиссии  от  05.07.2018  г.  №  21/89   «О   зачислении  кандидатур  в  резерв

составов избирательных комиссий, формируемый для Асбестовской городской

территориальной  избирательной  комиссии»  ,  Асбестовская  городская

территориальная избирательная комиссия РЕШИЛА:



1.  Освободить  Зорину  Ольгу  Васильевну,  выдвинутую  собранием

избирателей,  от  обязанностей  секретаря  -  члена  участковой  избирательной

комиссии избирательного участка № 1130 с правом решающего голоса.

2.  Назначить,  с  6  августа  2021  года,  Терентьеву  Ольгу  Анатольевну,

выдвинутую  собранием  избирателей,  членом  участковой  избирательной

комиссии избирательного участка № 1130 с правом решающего голоса.

3.  Направить настоящее решение участковой избирательной комиссии

избирательного  участка  №  1130  и  разместить  на  официальном  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      М. В. Криничная
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