
 

 
БЕЛОЯРСКАЯ РАЙОННАЯ  

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

Р Е Ш Е Н И Е  

 

 26 августа 2022 года  № 15/72 

пгт. Белоярский 

 

О внесении изменений в состав участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 2709 

 

Заслушав информацию председателя территориальной избирательной 

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

участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса №№ 215, 

2708,  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» и рассмотрев документы по исключению членов 

участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса № 215,   

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 № 2709: 

      освободить  Полежанкину Оксану Владимировну, выдвинутую собранием 

избирателей по месту жительства от обязанностей члена участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 2709 с правом 

решающего голоса, 

   освободить  Полежанкина Антона Владимировича, выдвинутого собранием 

избирателей по месту жительства от обязанностей члена участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 2709 с правом 

решающего голоса, 



  освободить  Крутикова Романа Валерьевича, выдвинутого собранием 

избирателей по месту жительства от обязанностей члена участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 2709 с правом 

решающего голоса, 

   назначить Будникову Евгению Викторовну, выдвинутую региональным 

отделением в Свердловской области Политической партии "НОВЫЕ ЛЮДИ" 

членом участковой избирательной комиссии избирательного участка № 2709 

с правом решающего голоса,  

   назначить Илюгину Веру Алексеевну,  выдвинутую собранием избирателей 

по месту жительства членом участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 2709 с правом решающего голоса. 

   назначить Афонасьеву Ларису Витальевну,  выдвинутую Свердловским 

региональным отделением Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ 

РОССИЯ" членом участковой избирательной комиссии избирательного 

участка № 2709 с правом решающего голоса. 

  2. Направить настоящее решение в информационное управление 

Избирательной комиссии Свердловской области для размещения на 

официальном сайте Избирательной комиссии Свердловской области. 

 3. Разместить настоящее решение на сайте Белоярской районной 

территориальной избирательной комиссии. 

 

 

Председатель 

Белоярской районной 

территориальной избирательной 

комиссии 

  

 

  Г.И. Пасеева 

   

Секретарь 

 Белоярской районной 

территориальной избирательной 

комиссии 

  

 

Т.С. Белова 

 


