
БЕРЕЗОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

 
РЕШЕНИЕ

 
29 марта 2021 г.                           № 03/11
 

г. Березовский

О внесении изменений в составы участковых избирательных
комиссий избирательных участков №№1143, 1152, 1154, 1157, 1159, 1170

 Заслушав информацию и рассмотрев заявления  об освобождении от

обязанностей  членов  участковой  избирательной  комиссии  избирательной

комиссии избирательных участков №№1143, 1152, 1154, 1157, 1159, 1170 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:

1) избирательного участка №1143:

освободить  Альмухаметова  Валерия  Валентиновича,  выдвинутого

Всероссийской  политической  партией  «ЕДИНАЯ  РОССИЯ»,  от

обязанностей  председателя  участковой  избирательной  комиссии

избирательного участка №1143;



назначить  Сивкову  Марину  Сергеевну,  выдвинутую  политической

партией  «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость»,

председателем участковой избирательной комиссии избирательного участка

№1143;

2) избирательного участка №1152:

освободить  Хуснутдинову  Людмилу  Викторовну,  выдвинутую

Всероссийской политической партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ», от должности

секретаря  и  обязанностей  члена  участковой  избирательной  комиссии

избирательного участка №1152 с правом решающего голоса;

освободить  Шишкину  Татьяну  Юрьевну,  выдвинутую  Политической

партией  ЛДПР  —  Либерально-демократической  партией  России,  от

обязанностей  члена  участковой  избирательной  комиссии  избирательного

участка №1152 с правом решающего голоса;

назначить Корнилову Ульяну Кирилловну, выдвинутую Политической

партией  ЛДПР  —  Либерально-демократической  партией  России,  членом

участковой  избирательной  комиссии  избирательного  участка  №1152  с

правом решающего голоса;

освободить  Хуснутдинова  Дмитрия  Тахировича,  выдвинутого

Всероссийской  политической  партией  «ЗАЩИТНИКИ  ОТЕЧЕСТВА»,  от

обязанностей  члена  участковой  избирательной  комиссии  избирательного

участка №1152 с правом решающего голоса;

назначить  Хуснутдинову  Надежду  Николаевну,  выдвинутую

Всероссийской  политической  партией  «ЗАЩИТНИКИ  ОТЕЧЕСТВА»,

членом участковой избирательной комиссии избирательного участка №1152

с правом решающего голоса;

освободить  Валиеву  Наталью  Валерьевну,  выдвинутую  Думой

Березовского  городского  округа,  от  обязанностей  члена  участковой

избирательной  комиссии  избирательного  участка  №1152  с  правом

решающего голоса;

назначить  Горченко  Ольгу  Сергеевну,  выдвинутую  политической
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партией  СПРАВЕДЛИВАЯ  РОССИЯ,  членом  участковой  избирательной

комиссии избирательного участка №1152 с правом решающего голоса;

освободить Валиеву Накию Файзелхановну, выдвинутую политической

партией «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО», от

обязанностей  председателя  участковой  избирательной  комиссии

избирательного участка №1152;

назначить  Кошелева  Павла  Юрьевича  на  должность  председателя

участковой избирательной комиссии избирательного участка №1152;

3) избирательного участка №1154:

освободить  Александрову  Екатерину  Андреевну,  выдвинутую

Всероссийской  политической  партией  «ЗАЩИТНИКИ  ОТЕЧЕСТВА»,  от

должности заместителя председателя и

 обязанностей  члена  участковой  избирательной  комиссии

избирательного участка №1154 с правом решающего голоса;

назначить  Чигвинцеву  Дарью  Сергеевну,  выдвинутую  собранием

избирателей по месту работы, членом участковой избирательной комиссии

избирательного участка №1154 с правом решающего голоса;

4) избирательного участка №1157:

освободить  Кутявину  Тамару  Юрьевну,  выдвинутую  Всероссийской

политической партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ», от должности председателя и

обязанностей  члена  участковой  избирательной  комиссии  избирательного

участка №1157 с правом решающего голоса;

назначить  Минееву  Елену  Владимировну на  должность  председателя

участковой избирательной комиссии избирательного участка №1157;

5) избирательного участка №1159:

освободить Самочернову Ольгу Анатоьевну, выдвинутую политической

партией «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО», от

должности  заместителя  председателя  и  обязанностей  члена  участковой

избирательной  комиссии  избирательного  участка  №1159  с  правом

решающего голоса;
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освободить  Шнайдер  Валентину  Васильевну,  выдвинутую

Всероссийской  политической  партией  «ЕДИНАЯ  РОССИЯ»,  от

обязанностей  члена  участковой  избирательной  комиссии  избирательного

участка №1159 с правом решающего голоса;

6) избирательного участка №1170:

освободить Протопопова Андрея Валерьевича, выдвинутого собранием

избирателей,  от  должности  председателя  и  от  обязанностей  члена

участковой  избирательной  комиссии  избирательного  участка  №1170  с

правом решающего голоса;

назначить Пислигину Татьяну Алексеевну на должность председателя

участковой избирательной комиссии избирательного участка №1170.

2.  Разместить  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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