
 
 

БЕРЕЗОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

исполняющая полномочия избирательной комиссии городского округа 
 

РЕШЕНИЕ 

  
31 августа 2016 г.                                                                  № 29/151 

  

г. Березовский 
 

 

О внесении изменений в составы участковых избирательных 

комиссий избирательных участков     
 

 

 Заслушав информацию секретаря Комиссии Лавелиной Н.В., 

рассмотрев заявления об освобождении от обязанностей членов комиссии с 

правом решающего голоса руководствуясь пунктами 6, 7, 8 и 11 статьи 30 и 

пунктом 7 статьи 29 Избирательного кодекса Свердловской области, 

Березовская городская территориальная избирательная комиссия                   

р е ш и л а:  

1. Внести следующие изменения в составы участковых избирательных 

комиссий: 

освободить Аносову Татьяну Петровну от обязанностей председателя 

участковой избирательной комиссии избирательного участка №1173; 

назначить Голодед Людмилу Анатольевну председателем участковой 

избирательной комиссии избирательного участка №1173; 

освободить Киселева Николая Петровича, предложенного СРО «РЭП 

«Зелѐные», от обязанностей члена участковой избирательной комиссии 

избирательного участка №1168 с правом решающего голоса; 

назначить Некрасова Михаила Владимировича, предложенного РЭП 

«Зелѐные», членом участковой избирательной комиссии избирательного 

участка №1168 с правом решающего голоса; 

освободить Зурову Оксану Ильгизовну, предложенную РО ЛДПР, от 
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обязанностей члена участковой избирательной комиссии избирательного 

участка №1168 с правом решающего голоса; 

назначить Петрову Светлану Омаровну, предложенного РО ЛДПР, 

членом участковой избирательной комиссии избирательного участка №1168 

с правом решающего голоса; 

освободить Гафурьянову Наталью Сергеевну, предложенную собранием 

избирателей, от обязанностей члена участковой избирательной комиссии 

избирательного участка №1148 с правом решающего голоса; 

назначить Тункину Ирину Васильенву, предложенную собранием 

избирателей, членом участковой избирательной комиссии избирательного 

участка №1148 с правом решающего голоса; 

освободить Рухман Ирину Валерьевну, предложенную собранием 

избирателей, от обязанностей члена участковой избирательной комиссии 

избирательного участка №1151 с правом решающего голоса; 

назначить Сбродову Наталью Викторовну, предложенную собранием 

избирателей, членом участковой избирательной комиссии избирательного 

участка №1151 с правом решающего голоса; 

освободить Кутлиярову Ольгу Анатольевну, предложенную собранием 

избирателей, от обязанностей члена участковой избирательной комиссии 

избирательного участка №1158 с правом решающего голоса; 

назначить Чусовитину Наталью Викторовну, предложенную собранием 

избирателей, членом участковой избирательной комиссии избирательного 

участка №1158 с правом решающего голоса; 

освободить  Тульцеву Елену Александровну, предложенную местным 

отделением ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ», от обязанностей члена и 

председателя участковой избирательной комиссии избирательного участка 

№1150 с правом решающего голоса; 

назначить Робакидзе Татьяну Александровну, предложенную местным 

отделением ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ», членом участковой избирательной 

комиссии избирательного участка №1150 с правом решающего голоса; 
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назначить Козуллина Андрея Александровича председателем 

участковой избирательной комиссии избирательного участка №1150. 

2. Направить настоящее решение Избирательной комиссии 

Свердловской области, участковым избирательным комиссиям  

избирательных участков №№1148, 1150, 1151, 1158, 1168, 1173 и 

опубликовать на сайте Березовской городской территориальной 

избирательной комиссии.  

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

председателя комиссии Костину Н.Н. 

 

 

 

Председатель 

Березовской городской 

территориальной избирательной 

комиссии 

  

 

      

    Н.Н.Костина 

   

Секретарь 

Березовской городской 

территориальной избирательной 

комиссии 

  

          

 

  Н.В.Лавелина 
 


