
БЕРЕЗОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

 
РЕШЕНИЕ

 
22 июня 2020 г.                            № 10/35
 

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 подпунктом 1) пункта 6 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  Нурмухамедову  Наталью  Шамильевну,  выдвинутую

политической  партии  ЛДПР,  от  обязанностей  члена  участковой

избирательной  комиссии  избирательного  участка  №1161  с  правом

решающего голоса;

назначить Габбасову Ляйлю Мухарамовну, выдвинутую политической

партии ЛДПР, членом участковой избирательной комиссии избирательного

участка №1161 с правом решающего голоса.

освободить Темлякова Илью Николаевича, выдвинутого политической

партией  СПРАВЕДЛИВАЯ  РОССИЯ,  от  обязанностей  члена  участковой

избирательной  комиссии  избирательного  участка  №1170  с  правом

решающего голоса;

назначить  Пономареву  Наталью  Владимировну,  выдвинутую

политической  партией  СПРАВЕДЛИВАЯ  РОССИЯ,  членом  участковой



избирательной  комиссии  избирательного  участка  №1170  с  правом

решающего голоса;

освободить  Прохожеву  Алену  Владимировну,  выдвинутую

политической  партией  КПРФ,  от  обязанностей  члена  участковой

избирательной  комиссии  избирательного  участка  №1165  с  правом

решающего голоса;

назначить Бобылеву Марию Владимировну, выдвинутую политической

партией КПРФ, членом участковой избирательной комиссии избирательного

участка №1165 с правом решающего голоса;

освободить Поворознюка Игоря Сергеевича, выдвинутого политической

партией ЛДПР, от обязанностей члена участковой избирательной комиссии

избирательного участка №1164 с правом решающего голоса;

назначить Бражникову Любовь Сергеевну,  выдвинутую политической

партией ЛДПР, членом участковой избирательной комиссии избирательного

участка №1164 с правом решающего голоса;

освободить  Хоровинкину  Оксану  Геннадьевну,  выдвинутую

Всероссийской  политической  партией  «ЗАЩИТНИКИ  ОТЕЧЕСТВА»,  от

обязанностей  члена  участковой  избирательной  комиссии  избирательного

участка №1147 с правом решающего голоса;

назначить  Казанцеву  Ольгу  Петровну,  выдвинутую  собранием

избирателей,  членом  участковой  избирательной  комиссии  избирательного

участка №1147 с правом решающего голоса;

освободить  Беляеву  Екатерину  Валерьевну,  выдвинутую  собранием

избирателей,  от  обязанностей  члена  участковой  избирательной  комиссии

избирательного участка №1143 с правом решающего голоса;

назначить  Михед  Наталью  Федоровну,  выдвинутую  собранием

избирателей,  членом  участковой  избирательной  комиссии  избирательного

участка №1143 с правом решающего голоса;

освободить  Малышеву  Оксану  Александровну,  выдвинутую

политической  партией  «Российская  экологическая  партия  «Зелёные»,  от
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обязанностей  секретаря  и  члена  участковой  избирательной  комиссии

избирательного участка №1153 с правом решающего голоса;

назначить  Бушкову  Елену  Витальевну,  выдвинутую  собранием

избирателей,  членом  участковой  избирательной  комиссии  избирательного

участка №1153 с правом решающего голоса;

освободить  Алексееву  Елену  Борисовну,  выдвинутую  Думой

Березовского  городского  округа,  от  обязанностей  члена  участковой

избирательной  комиссии  избирательного  участка  №1161  с  правом

решающего голоса;

назначить  Зангирову  Валентину  Николаевну,  выдвинутую  собранием

избирателей,  членом  участковой  избирательной  комиссии  избирательного

участка №1161 с правом решающего голоса;

освободить  Никитину  Надежду  Ивановну,  выдвинутую  Думой

Березовского  городского  округа,  от  обязанностей  члена  участковой

избирательной  комиссии  избирательного  участка  №1159  с  правом

решающего голоса;

назначить  Волкову  Елену  Яковлевну,  выдвинутую  собранием

избирателей,  членом  участковой  избирательной  комиссии  избирательного

участка №1159 с правом решающего голоса;

освободить Ялунину Надежду Михайловну, выдвинутую политической

партией  СПРАВЕДЛИВАЯ  РОССИЯ,  от  обязанностей  члена  участковой

избирательной  комиссии  избирательного  участка  №1136  с  правом

решающего голоса;

назначить  Фокину  Надежду  Алексеевну,  выдвинутую  политической

партией  СПРАВЕДЛИВАЯ  РОССИЯ,  членом  участковой  избирательной

комиссии избирательного участка №1136 с правом решающего голоса;

освободить  Петрова  Михаила  Владимировича,  выдвинутого

политической  партией  ЛДПР,  от  обязанностей  заместителя  и  члена

участковой  избирательной  комиссии  избирательного  участка  №1146  с

правом решающего голоса;
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назначить Соловьеву Татьяну Викторовну, выдвинутую политической

партией ЛДПР, членом участковой избирательной комиссии избирательного

участка №1146 с правом решающего голоса;

.

2.  Направить  настоящее  решение  Избирательной  комиссии

Свердловской  области,  участковым  избирательным  комиссиям

избирательных участков №1136, 1143, 1146, 1147, 1153, 1159, 1161, 1164,

1165, 1170 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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