
 
 

БЕРЕЗОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

исполняющая полномочия избирательной комиссии городского округа 
  

РЕШЕНИЕ 
                                                            

09 июня 2016 г.                                                                  № 8/53 

  

г. Березовский 
 

О  формировании окружной избирательной комиссии по 

пятимандатному избирательному округу № 5 по подготовке и 

проведению выборов депутатов Думы Березовского городского округа  

18 сентября 2016 года 

 

Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения членами 

окружной избирательной комиссии по пятимандатному избирательному 

округу № 5 с правом решающего голоса, в соответствии с положениями 

статей 20, 25 Федерального закона  «Об основных гарантиях избирательных 

прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 

статьями 17, 20, 27 Избирательного кодекса Свердловской области и 

решением Березовской городской территориальной избирательной комиссии 

от 20 мая 2016 года № 7/44 «О формировании окружных избирательных 

комиссиях по выборам депутатов Думы Березовского городского округа 18 

сентября 2016 года», Березовская городская территориальная избирательная 

комиссия р е ш и л а: 

1. Назначить членами окружной избирательной комиссии по 

пятимандатному  избирательному округу № 5 с правом решающего голоса: 

Бабкину Елену Ивановну; 

Забелина Илью Витальевича; 

Киселеву Юлию Владимировну; 

Кисляк Римму Григорьевну; 

Михалеву Светлану Владимировну; 

Михалеву Ольгу Сергеевну; 
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Политова Михаила Сергеевича; 

Словцову Веронику Андреевну; 

Терентьеву Светлану Владимировну. 

2. Назначить Терентьеву Светлану Владимировну на должность 

председателя окружной избирательной комиссии по пятимандатному 

избирательному округу № 5. 

3. Председателю окружной избирательной комиссии по пятимандатному 

избирательному округу № 5 Терентьевой Светлане Владимировне провести 

первое (организационное) заседание окружной избирательной комиссии не 

позднее 3-х дней с момента формирования. 

4. Направить настоящее решение Избирательной комиссии 

Свердловской области, органам местного самоуправления, отделениям 

политических партий,  выдвинувших своих кандидатов в состав данной 

комиссии, окружной избирательной комиссии по пятимандатному 

избирательному округу № 5. 

5. Опубликовать информацию о формировании окружной избирательной 

комиссии  по пятимандатному избирательному округу № 5 в газете 

«Березовский рабочий» и разместить на официальном сайте Березовской 

городской территориальной избирательной комиссии. 

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

секретаря комиссии Зобнину Н.А.   

 

 

Председатель 

Березовской городской 

территориальной избирательной 

комиссии 

  

 

  

        Н.Н.Костина 

   

Секретарь заседания 

Березовской городской 

территориальной избирательной 

комиссии 

  

 

 

Н.А.Зобнина            
 


