
 

БЕЛОЯРСКАЯ РАЙОННАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

20 марта 2020 г.  № 5/24 
 

пгт. Белоярский 

 

О внесении изменений в составы участковых избирательных комиссий 

избирательных участков № 224, 225, 243 

 

Заслушав информацию председателя Белоярской районной 

территориальной избирательной комиссии Пасеевой Галины Ильиничны а 

также рассмотрев заявления  и документы для назначения членов участковых 

избирательных комиссий с правом решающего голоса, руководствуясь 

подпунктом 4 пункта 8, пунктом 11 статьи 30 Избирательного кодекса 

Свердловской области, постановлением Центральной избирательной 

комиссии Российской Федерации от 05 декабря 2012 г. № 152/1137-6 «О 

порядке формирования резерва составов участковых комиссий и назначения 

нового члена участковой комиссии из резерва составов участковых 

комиссий» Белоярская районная территориальная избирательная комиссия 

РЕШИЛА:  

1. Внести следующие изменения в состав участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 224: 

- назначить Смышляеву Наталью Михайловну, выдвинутую 

Региональным отделением Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ в Свердловской области членом участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 224 с правом решающего голоса; 



- назначить Ворожеву Марину Анатольевну, выдвинутую собранием 

избирателей по месту жительства членом участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 224 с правом решающего голоса. 

2. Внести следующие изменения в состав участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 225: 

- назначить Летову Екатерину Альбертовну, выдвинутую собранием 

избирателей по месту жительства членом участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 225 с правом решающего голоса. 

 3. Внести следующие изменения в состав участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 243: 

- назначить Ротинберг Олега Валерьевича, выдвинутого Свердловским 

областным отделением Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ членом участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 243 с правом решающего голоса. 

 4. Провести заседание участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 225 по избранию тайным голосованием секретаря 

участковой избирательной комиссии избирательного участка № 225 в срок до 

27 марта 2020 года. 

 5 Направить настоящее решение Избирательной комиссии 

Свердловской области, участковым избирательным комиссиям 

избирательных участков № 224, 225, 243. 

 6. Опубликовать на официальном сайте Белоярской районной 

территориальной избирательной комиссии. 

 7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя территориальной комиссии Пасееву Г.И. 

 

Председатель 

Белоярской районной 

территориальной избирательной 

комиссии 

  

 

 

Г.И. Пасеева 

   



Секретарь  Белоярской 

районной территориальной 

избирательной комиссии 

   

 

С.В. Ворожева 

 


