
                                                                                       

БЕЛОЯРСКАЯ РАЙОННАЯ 

           ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 
 

20 августа 2021 г.                                                                  № 19/135 

  

пгт. Белоярский 

 

О внесении изменений в состав участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 223, 2708 

 

  

Заслушав информацию председателя территориальной избирательной 

комиссии Пасеевой Г.И., рассмотрев заявления об освобождении от обязанностей 

членов участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса №№ 223, 

2708, руководствуясь пунктами 6, 10, 11 статьи 30 Избирательного кодекса 

Свердловской области Белоярская районная территориальная избирательная 

комиссия  р е ш и л а :  

1. Внести следующие изменения в состав участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 223: 

освободить Храмцову Ольгу Александровну, выдвинутую Региональным 

отделением в Свердловской области Политической партии «Российская 

экологическая партия «Зелёные», от обязанностей члена участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 223 с правом решающего 

голоса; 

освободить Трофимову Ольгу Львовну, выдвинутую собранием избирателей 

по месту жительства, от обязанностей члена участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 223 с правом решающего голоса; 

освободить Пьянкову Наталью Александровну, выдвинутую Свердловским 

региональным отделением политической партии "ПАТРИОТЫ РОССИИ" от 

обязанностей члена участковой избирательной комиссии избирательного участка 

№ 223 с правом решающего голоса. 



2. Внести следующие изменения в состав участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 2708: 

освободить Белоусову Нину Анкидиновну, выдвинутую Свердловским 

региональным отделением Политической партии ЛДПР — Либерально-

демократической партии России, от обязанностей члена участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 2708 с правом решающего голоса; 

освободить Махаеву Галину Михайловну, выдвинутую собранием 

избирателей по месту жительства, от обязанностей члена участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 2708 с правом решающего 

голоса; 

освободить Петрову Надежду Юрьевну, выдвинутую  собранием 

избирателей по   месту работы - МБДОУ детский сад №34 "Родничок" от 

обязанностей члена участковой избирательной комиссии избирательного участка 

№ 2708 с правом решающего голоса. 

3. Направить настоящее решение Избирательной комиссии Свердловской 

области, опубликовать на официальном сайте Белоярской районной 

территориальной избирательной комиссии. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря 

Белоярской районной территориальной избирательной комиссии Нисковских М.А. 

  

Председатель 

Белоярской районной 

территориальной избирательной 

комиссии 

  

 

Г.И. Пасеева 

   

Секретарь 

 Белоярской районной 

территориальной избирательной 

комиссии 

  

 

М.А. Нисковских 

 


