
 

БЕЛОЯРСКАЯ РАЙОННАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

25 февраля 2020 г.  № 3/14 

  

пгт. Белоярский 

 

О внесении изменений в составы участковых избирательных комиссий 

избирательных участков № 212, 215 

 

Заслушав информацию председателя Белоярской районной 

территориальной избирательной комиссии Пасеевой Галины Ильиничны а 

также рассмотрев заявления об освобождении от обязанностей членов 

участковых избирательных комиссий № 215 с правом решающего голоса 

Полушкиной Алевтины Юрьевны, Калимулиной Любовь Николаевны, 

Фокиной Анастасии Геннадьевны, о назначении в состав избирательной 

комиссии с правом решающего голоса № 212 Глушковой Ольги Павловны, № 

215 Нестеровой Елены Геннадьевны,  руководствуясь пунктами 6, 10, 11 

статьи 30 Избирательного кодекса Свердловской области Белоярская 

районная территориальная избирательная комиссия РЕШИЛА:  

1. Внести следующие изменения в состав участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 215: 

- освободить Полушкину Алевтину Юрьевну, выдвинутую 

Региональным отделением Политической партии "Российская экологическая 

партия "Зелёные в Свердловской области от обязанностей члена участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 215 с правом решающего 

голоса, снять полномочия председателя избирательного участка № 215 

освободить Калимуллину Любовь Николаевну, выдвинутую 

Региональным отделением Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ Свердловской области от обязанностей члена участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 215 с правом решающего 

голоса, снять полномочия заместителя председателя избирательного участка 

№ 215; 



 освободить Фокину Анастасию Геннадьевну, выдвинутую 

Свердловским областным отделением Политической партии 

«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» от 

обязанностей члена участковой избирательной комиссии избирательного 

участка № 215 с правом решающего голоса, снять полномочия  секретаря 

избирательного участка № 215; 

назначить Глушкову Ольгу Павловну, выдвинутую собранием 

избирателей по месту работы, членом участковой избирательной комиссии с 

правом решающего голоса избирательного участка № 212. 

назначить Нестерову Елену Геннадьевну, выдвинутую Свердловским 

областным отделением Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», членом участковой избирательной 

комиссии с правом решающего голоса избирательного участка № 215. 

2. Направить настоящее решение Избирательной комиссии 

Свердловской области, участковым избирательным комиссиям 

избирательных участков №№ 212, 215. 

3. Опубликовать на официальном сайте Белоярской районной 

территориальной избирательной комиссии. 

4. 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 

 


