
 
 

БЕРЕЗОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 

 
23 марта 2016г.                                                                  № 4/14 

  

г. Березовский 
 

 

 

О внесении изменений в составы участковых  избирательных 

комиссий избирательных участков №№ 1139, 1153, 1167   
 

 

 Заслушав информацию секретаря Комиссии  Н.Н. Костиной, 

рассмотрев заявления об освобождении от обязанностей члена комиссии с 

правом решающего голоса №1139 - Чернобривца Сергея Андреевича, 

№1153 – Коркуновой Анастасии Григорьевна  и документы, представленные 

в территориальную избирательную комиссию для назначения членами  

участковых избирательных комиссий №№1139, 1153 и 1167 и заявления   

Морозовой Валентины Николаевны,  Куимовой Ольги Петровны и 

Третьяковой Любови Александровны,  а также,  рассмотрев заявление об 

освобождении от обязанностей члена комиссии с правом решающего голоса 

и об освобождении от должности председателя участковой избирательной 

комиссии №1139 Чернобривец Маргариты Геннадьевны  и документы, 

представленные в территориальную избирательную комиссию для 

назначения члена  участковой избирательной комиссии №1139 с правом 

решающего голоса Максунова Сергея Георгиевича  и  заявление Красновой 

Марины Викторовны о согласии на назначение на должность председателя 

УИК №1139,  руководствуясь пунктами 6,  8 и 11 статьи 30 и пунктом 7 

статьи 29 Избирательного кодекса Свердловской области, постановлением 

Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 05 декабря 

2012 года №152/1137-6  «О порядке формирования резерва составов 
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участковых комиссий и назначения нового члена участковой комиссии из 

резерва составов комиссий», постановлениями Избирательной комиссии 

Свердловской области от 04 апреля 2013 года №10/65 «О кандидатурах, 

зачисленных в резерв составов участковых избирательных комиссий, 

формируемых на территории Свердловской области»,  от 12  декабря 2013 

года №37/233 «О дополнительном зачислении кандидатур в резерв составов 

участковых избирательных комиссий, формируемых на территории 

Свердловской области» и от 25 февраля 2016года №4/23 «О дополнительном 

зачислении кандидатур в резерв составов участковых избирательных 

комиссий, сформированный на территории отдельных муниципальных 

образований (части территории муниципальных образований) в 

Свердловской области, Березовская городская территориальная 

избирательная комиссия                   

р е ш и л а:  

1. Внести следующие изменения в состав участковой избирательной 

комиссии: 

освободить Чернобривца Сергея Андреевича, назначенного собранием 

избирателей по месту работы,   от обязанностей члена участковой 

избирательной комиссии избирательного участка №1139 с правом 

решающего голоса; 

назначить Морозову Валентину Николаевну, назначенную собранием 

избирателей по месту работы,    членом участковой избирательной комиссии 

избирательного участка №1139 с правом решающего голоса; 

освободить Коркунову Анастасию Григорьевну, назначенную 

Региональным  отделением ЛДПР, от обязанностей  члена участковой 

избирательной комиссии избирательного участка №1153 с правом 

решающего голоса; 

назначить Куимову Ольгу Петровну, назначенную Региональным  

отделением ЛДПР, членом участковой избирательной комиссии 

избирательного участка №1153 с правом решающего голоса; 



 3 

 

 

назначить Третьякову Любовь Александровну, назначенную 

региональным отделением РЭП «Зеленые»,  членом избирательной 

комиссии избирательного участка №1167 с правом решающего голоса; 

освободить Чернобривец Маргариту Геннадьевну, выдвинутую 

Березовским местным отделением ВПП ЕДИНАЯ РОССИЯ, от должности 

председателя комиссии и от обязанностей члена участковой избирательной 

комиссии избирательного участка №1139 с правом решающего голоса; 

назначить Максунова Сергея Георгиевича, выдвинутого Березовским 

местным отделением ВПП ЕДИНАЯ РОССИЯ, членом участковой 

избирательной комиссии избирательного участка №1139 с правом 

решающего голоса; 

назначить Краснову Марину Викторовну, выдвинутую Региональным 

отделением ПП «УМНАЯ РОССИЯ»,  на должность председателя 

участковой избирательной комиссии избирательного участка №1139. 

2. Направить настоящее решение Избирательной комиссии 

Свердловской области, участковым  избирательным комиссиям  

избирательных участков №№1139, 1153, 1167   и опубликовать на сайте 

Березовской городской территориальной избирательной комиссии.  

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

председателя комиссии Потапову Н.А. 

 

Председатель 

Березовской городской 

территориальной избирательной 

комиссии 

  

 

         Н.А.Потапова 

   

Секретарь 

Березовской городской 

территориальной избирательной 

комиссии 

  

           Н.Н.Костина 

 


