
 
 

БЕРЕЗОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
  

РЕШЕНИЕ 

  
13 марта 2020 г.                                                                 № 03/10 

  
г. Березовский 

 

О внесении изменений в составы участковых избирательных 

комиссий избирательных участков     

 

 Заслушав информацию и рассмотрев заявления об освобождении от 

обязанностей членов участковых избирательных комиссий  избирательных 

участков №  1139, 1148, 1151, 1156, 1157 с правом решающего голоса, 

документы для назначения членов участковой избирательной комиссии с 

правом решающего голоса, руководствуясь с пунктом 7 статьи 29, пунктами 

6 и 11 статьи 30 Избирательного кодекса Свердловской области, 

постановлением Центральной избирательной комиссии Российской 

Федерации от 17.02.2010 года № 192/1337-5 «О методических 

рекомендациях о порядке формирования территориальных избирательных 

комиссий, избирательных комиссий муниципальных образований, 

окружных и участковых избирательных комиссий», Березовская городская 

территориальная избирательная комиссия р е ш и л а:  

1. Внести следующие изменения в составы участковых избирательных 

комиссий: 

освободить Резниченко Ивана Владимировича, выдвинутого 

Свердловским региональным отделением политической партии РЭП 

«Зелёные» от обязанностей члена участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 1139 с правом решающего голоса; 

назначить Суханову Ксению Александровну, выдвинутую  

Политической партией СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Свердловской 
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области, членом участковой избирательной комиссии избирательного 

участка №1139 с правом решающего голоса; 

назначить Малахеева Александра Николаевича, выдвинутого  местным 

отделением политической партией КПРФ, членом участковой 

избирательной комиссии избирательного участка №1148 с правом 

решающего голоса; 

освободить Селезневу Анастасию Николаевну, выдвинутую 

Свердловским региональным отделением политической партии ЛДПР от 

обязанностей члена участковой избирательной комиссии избирательного 

участка № 1151 с правом решающего голоса; 

назначить Капанину Анастасию Евгеньевну, выдвинутую  

Свердловским региональным отделением политической партии ЛДПР, 

членом участковой избирательной комиссии избирательного участка №1151 

с правом решающего голоса; 

освободить Лагутову Наталью Ивановну, выдвинутую Свердловским 

региональным отделением политической партии РЭП «Зелёные» от 

обязанностей члена участковой избирательной комиссии избирательного 

участка № 1156 с правом решающего голоса; 

назначить Кузнецова Георгия Анатольевича, выдвинутого  

Политической партией СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Свердловской 

области, членом участковой избирательной комиссии избирательного 

участка №1156 с правом решающего голоса; 

освободить Курильчик Светлану Константиновну, выдвинутую Думой 

Березовского городского округа от обязанностей члена участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 1157 с правом 

решающего голоса; 

назначить Кузнецову Любовь Юрьевну, выдвинутую  Политической 

партией СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Свердловской области, членом 

участковой избирательной комиссии избирательного участка №1157 с 

правом решающего голоса. 
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2. Направить настоящее решение Избирательной комиссии 

Свердловской области, участковым избирательным комиссиям  

избирательных участков №№1139, 1148, 1151, 1156, 1157 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

 

 


