
                                                                                       

БЕЛОЯРСКАЯ РАЙОННАЯ 

           ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 
 

26 августа 2021 г.                                                                  № 20/143 

  

пгт. Белоярский 

 

О внесении изменений в состав участковой избирательной комиссии 

избирательного участка №№ 223, 232, 241, 2709 

 

  

Заслушав информацию председателя территориальной избирательной 

комиссии Пасеевой Г.И., рассмотрев документы для назначения членами 

участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса №№ 232, 241,  

2707, 2709, руководствуясь пунктом 2 статьи 17 Избирательного кодекса 

Свердловской области, подпунктом 28 пункта 3  Постановления Центральной 

избирательной комиссии Российской Федерации от 05.12.2012 № 152/1137-6 «О 

порядке формирования резерва составов участковых комиссий и назначения 

нового члена участковой комиссии из резерва составов участковых комиссий», так 

же рассмотрев заявление об освобождении от обязанностей членов участковых 

избирательных комиссий с правом решающего голоса  № 223, 241, 2709, 

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 Яганову Валентину Михайловну, выдвинутую Региональным 

отделением Политической партии "Российская партия пенсионеров за социальную 

справедливость" в Свердловской области от обязанностей члена участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 223  с правом решающего 

голоса. 



        2. Внести следующие изменения в состав участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 232: 

 назначить Семёнову Светлану Фёдоровну, выдвинутую партией 

«Либерально-Демократическая Партия России»  членом участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 232 с правом решающего 

голоса. 

 3.  Внести следующие изменения в состав участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 241: 

освободить Борзикову Анну Куприяновну, выдвинутую Всероссийской 

партией  «Единая Россия» от обязанностей члена участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 241  с правом решающего голоса, 

назначить Рихтер Наталью Валериевну, выдвинутую Всероссийской партией  

«Единая Россия» членом участковой избирательной комиссии избирательного 

участка № 241  с правом решающего голоса. 

4. Внести следующие изменения в состав участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 2709: 

освободить Достовалову Ирину Ивановну, выдвинутую Всероссийской 

партией  «Единая Россия» от обязанностей члена участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 2709  с правом решающего голоса, снять 

полномочия председателя участковой избирательной комиссии избирательного 

участка № 2709. 

назначить Куликову Светлану Владимировну, выдвинутую  собранием 

избирателей по месту жительства членом участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 2709  с правом решающего голоса. 

6. Направить настоящее решение Избирательной комиссии Свердловской 

области, опубликовать на официальном сайте Белоярской районной 

территориальной избирательной комиссии. 

     7. 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 

 


