
 
 

БЕРЕЗОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

  

РЕШЕНИЕ 

  
21 августа 2017 г.                                                                  № 17/58 

  

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 Москалева Константина Алексеевича, выдвинутого 

местным отделением политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», от обязанностей члена 

участковой избирательной комиссии избирательного участка №1142 с 

правом решающего голоса; 

назначить Мальцеву Екатерину Дмитриевну, выдвинутую местным 

отделением политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», членом участковой избирательной 

комиссии избирательного участка №1142 с правом решающего голоса; 

освободить Трошкову Татьяну Ивановну, выдвинутую региональным 

отделением политической партии «Российская экологическая партия 

«Зелѐные», от обязанностей члена участковой избирательной комиссии 
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избирательного участка №1157 с правом решающего голоса; 

назначить Чупрову Светлану Юрьевну, выдвинутую региональным  

отделением политической партии «Российская партия пенсионеров за 

социальную справедливость», членом участковой избирательной комиссии 

избирательного участка №1157 с правом решающего голоса; 

освободить Ковалеву Галину Николаевну, выдвинутую региональным 

отделением политической партии «Умная Россия», от обязанностей члена 

участковой избирательной комиссии избирательного участка №1160 с 

правом решающего голоса; 

назначить Лопухову Ларису Сергеевну, выдвинутую региональным 

отделением политической партии «Умная Россия», членом участковой 

избирательной комиссии избирательного участка №1160 с правом 

решающего голоса; 

освободить Копѐнкину Галину Ивановну, выдвинутую местным 

отделением ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ», от обязанностей председателя 

участковой избирательной комиссии избирательного участка №1171; 

назначить Денисова Александра Александровича, выдвинутого  

региональным отделением политической партией «ПАТРИОТЫ РОССИИ», 

председателем участковой избирательной комиссии избирательного участка 

№1171. 

2. Направить настоящее решение Избирательной комиссии 

Свердловской области, участковой избирательной комиссии  

избирательного участка №1142, 1157, 1160, 1171 и опубликовать на сайте 

Березовской городской территориальной избирательной комиссии.  
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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 
 


