
 
 

БЕРЕЗОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

  

РЕШЕНИЕ 

  
16 августа 2017 г.                                                                  № 16/56 

  

г. Березовский 
 

 

О внесении изменений в составы участковых избирательных 

комиссий избирательных участков     
 

 

 Заслушав информацию секретаря Комиссии Зобниной Н.А., рассмотрев 

заявления об освобождении от обязанностей членов комиссии с правом 

решающего голоса руководствуясь пунктами 6, 8 и 11 статьи 30 

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 Каргаполову Татьяну Сергеевну, выдвинутую 

региональным отделением политической партии «Региональная 

экологическая партия «Зелѐные», от обязанностей члена участковой 

избирательной комиссии избирательного участка №1138 с правом 

решающего голоса; 

назначить Малмыгину Валентину Сергеевну, выдвинутую  

региональным отделением политической партии «Региональная 

экологическая партия «Зелѐные», членом участковой избирательной 

комиссии избирательного участка №1138 с правом решающего голоса; 

освободить Птицыну Аллу Васильевну, выдвинутую региональным 

отделением политической партии «Региональная экологическая партия 

«Зелѐные», от обязанностей члена участковой избирательной комиссии 
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избирательного участка №1139 с правом решающего голоса; 

назначить Резниченко Ивана Владимировича, выдвинутого  

региональным отделением политической партии «Региональная 

экологическая партия «Зелѐные», членом участковой избирательной 

комиссии избирательного участка №1139 с правом решающего голоса; 

освободить Печеркину Татьяну Владимировну, выдвинутую собранием 

избирателей по месту работы, от обязанностей секретаря и члена участковой 

избирательной комиссии избирательного участка №1142 с правом 

решающего голоса; 

назначить Фламинг Ирину Андреевну, выдвинутую  региональным 

отделением политической партии «Российская партия пенсионеров за 

социальную справедливость», членом участковой избирательной комиссии 

избирательного участка №1142 с правом решающего голоса; 

освободить Наливайко Эдуарда Васильевича, выдвинутого 

региональным отделением политической партии «Региональная 

экологическая партия «Зелѐные», от обязанностей члена участковой 

избирательной комиссии избирательного участка №1143 с правом 

решающего голоса; 

назначить Борцова Ивана Николаевича, выдвинутого  региональным 

отделением политической партии «Региональная экологическая партия 

«Зелѐные», членом участковой избирательной комиссии избирательного 

участка №1143 с правом решающего голоса; 

освободить Мундякову Екатерину Радиковну, выдвинутую собранием 

избирателей по месту работы, от обязанностей члена участковой 

избирательной комиссии избирательного участка №1145 с правом 

решающего голоса; 

назначить Качалкову Светлану Александровну, выдвинутую  собранием 

избирателей по месту работы, членом участковой избирательной комиссии 

избирательного участка №1145 с правом решающего голоса; 

освободить Кочурову Ольгу Викторовну, выдвинутую региональным 
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отделением политической партии «Российская объединенная 

демократическая партия «ЯБЛОКО», от обязанностей секретаря и члена 

участковой избирательной комиссии избирательного участка №1147 с 

правом решающего голоса; 

назначить Родионову Татьяну Евгеньевну, выдвинутую  региональным 

отделением политической партии «Российская объединенная 

демократическая партия «ЯБЛОКО», членом участковой избирательной 

комиссии избирательного участка №1147 с правом решающего голоса; 

освободить Филистееву Ирину Викторовну, выдвинутую региональным 

отделением политической партии «Российская объединенная 

демократическая партия «ЯБЛОКО», от обязанностей  члена участковой 

избирательной комиссии избирательного участка №1159 с правом 

решающего голоса; 

назначить Самочернову Ольгу Анатольевну, выдвинутую 

региональным отделением политической партии «Российская партия 

пенсионеров за социальную справедливость», членом участковой 

избирательной комиссии избирательного участка №1159 с правом 

решающего голоса; 

назначить Петухова Александра Сергеевича, выдвинутого  

региональным отделением политической партии «Российская партия 

пенсионеров за социальную справедливость», членом участковой 

избирательной комиссии избирательного участка №1167 с правом 

решающего голоса; 

освободить Козловскую Екатерину Сергеевну, выдвинутую собранием 

избирателей по месту работы, от обязанностей члена участковой 

избирательной комиссии избирательного участка №1174 с правом 

решающего голоса; 

назначить Тарасову Марию Владиславовну, выдвинутую  

региональным отделением политической партии «Российская партия 

пенсионеров за социальную справедливость», членом участковой 
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избирательной комиссии избирательного участка №1174 с правом 

решающего голоса.  

2. Направить настоящее решение Избирательной комиссии 

Свердловской области, участковой избирательной комиссии  

избирательного участка №1138, 1139, 1142, 1143, 1145, 1147, 1159, 1167, 

1174 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.А.Зобнина 
 


