
БЕРЕЗОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

 
РЕШЕНИЕ

 
16 июня 2020 г.                            № 08/28
 

г. Березовский

О внесении изменений в составы участковых избирательных
комиссий избирательных участков    

 Заслушав информацию и рассмотрев заявления  об освобождении от

обязанностей  члена  участковой  избирательной  комиссии  избирательного

участка №  1159 с правом решающего голоса, документы для назначения

члена  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  Абрашову  Ксению  Андреевну,  выдвинутую  собранием

избирателей по месту работы от обязанностей секретаря и члена участковой

избирательной  комиссии  избирательного  участка  №1136  с  правом

решающего голоса;

назначить  Комарову  Елену  Владимировну,  выдвинутую  собранием

избирателей по месту работы членом участковой избирательной комиссии



избирательного участка №1136 с правом решающего голоса;

освободить  Матвиенко  Марину  Геннадьевну,  выдвинутую собранием

избирателей  от  обязанностей  члена  участковой  избирательной  комиссии

избирательного участка №1142 с правом решающего голоса;

назначить  Курочкину  Анну  Владимировну,  выдвинутую  собранием

избирателей по месту работы членом участковой избирательной комиссии

избирательного участка №1142 с правом решающего голоса;

освободить  Фролова  Вячеслава  Михайловича,  выдвинутого

политической  партией  «Яблоко»  от  обязанностей  члена  участковой

избирательной  комиссии  избирательного  участка  №1157  с  правом

решающего голоса;

назначить  Ярёменко  Ирину  Леонидовну,  выдвинутую  собранием

избирателей по месту работы членом участковой избирательной комиссии

избирательного участка №1157 с правом решающего голоса;

освободить  Манькову  Олесю  Вадимовну,  выдвинутую  Думой

Березовского  городского  округа  от  обязанностей  члена  участковой

избирательной  комиссии  избирательного  участка  №  1158  с  правом

решающего голоса;

назначить  Ситникову  Марию  Олеговну,  выдвинутую  политической

партией  СПРАВЕДЛИВАЯ  РОССИЯ  членом  участковой  избирательной

комиссии избирательного участка №1158 с правом решающего голоса;

освободить Забелина Ивана Витальевича, выдвинутого Всероссийской

политической  партией  «ЗАЩИТНИКИ  ОТЕЧЕСТВА»  от  обязанностей

члена участковой избирательной комиссии избирательного участка № 1162 с

правом решающего голоса;

назначить  Ослоповских  Алесю  Михайловну,  выдвинутую

Всероссийской  политической  партией  «ЗАЩИТНИКИ  ОТЕЧЕСТВА»

членом участковой избирательной комиссии избирательного участка №1162

с правом решающего голоса.

2.  Направить  настоящее  решение  Избирательной  комиссии
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Свердловской  области,  участковым  избирательным  комиссиям

избирательных участков №№1136, 1142, 1158, 1162 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
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