
БЕРЕЗОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ

 03 июня 2021 г.                               № 07/43
 

г.  Березовский

О  формировании окружной избирательной комиссии по выборам
депутатов Думы Березовского городского округа по пятимандатному

избирательному округу № 3

Рассмотрев  предложения  по  кандидатурам  для  назначения  членами

окружной  избирательной  комиссии  по  выборам  депутатов  Думы

Березовского городского округа по пятимандатному избирательному округу

№ 3 с правом решающего голоса, заслушав доклад о результатах заседания

рабочей  группы  по  формированию  окружных,  участковых  избирательных

комиссий Березовского городской территориальной избирательной комиссии

от  03  июня  2021  года,   в  соответствии  с  положениями  статей  20,  25

Федерального закона  «Об основных гарантиях избирательных прав и права

на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьями 17, 20,

29 Избирательного кодекса Свердловской области и решением Березовской

городской территориальной избирательной комиссии от 13 мая 2021 г.  №

05/23 «Об окружных избирательных комиссиях по выборам депутатов Думы

Березовского  городского  округа 19  сентября  2021  года», Березовская

городская территориальная избирательная комиссия р е ш и л а:

1.  Сформировать  окружную  избирательную  комиссию  по  выборам

депутатов  Думы  Березовского  городского  округа  по  пятимандатному

избирательному округу № 3 численным составом 9 человек.

2.  Назначить членами окружной избирательной комиссии по выборам

депутатов  Думы  Березовского  городского  округа  по  пятимандатному

избирательному округу № 3 с правом решающего голоса:
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Бекенову  Ирину  Леонидовну,  предложенную  Региональным

отделением  политической  партии  «Российская  партия  пенсионеров  за

социальную справедливость»;

Киневу Оксану Борисовну, предложенную Региональным отделением в

Свердловской  области  политической  партии  «Демократическая  партия

России»;

Макулову Елену Геннадьевну, предложенную Собранием избирателей

по месту жительства;

Малкову  Наталью  Анатольевну,  предложенную  Собранием

избирателей по месту жительства;

Матвееву  Анастасию  Аркадьевну,  предложенную  Собранием

избирателей по месту жительства;

Мингалёва  Дмитрия  Александровича,  предложенного  Региональным

отделением политической партии «Справедливая Россия»;

Сабо  Ларису  Альфредовну,  предложенную  Свердловским

региональным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ

РОССИЯ»;

Суродееву Нину Петровну, предложенную Региональным отделением

Всероссийской политической партии «РОДИНА» в Свердловской области;

Шипулину  Ксению  Алексеевну,  предложенную  Свердловским

региональным отделением ЛДПР.

3.  Назначить  Сабо  Ларису Альфредовну  на  должность  председателя

окружной  избирательной  комиссии  по  выборам  депутатов  Думы

Березовского городского округа по пятимандатному избирательному округу

№ 3.

4.  Председателю  окружной  избирательной  комиссии  о  выборам

депутатов  Думы  Березовского  городского  округа  по  пятимандатному

избирательному  округу  № 3  Сабо  Ларисе  Альфредовне провести  первое
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(организационное)  заседание  окружной  избирательной  комиссии  10  июня

2021 года.

5. Направить настоящее решение окружной избирательной комиссии о

выборам  депутатов  Думы  Березовского  городского  округа  по

пятимандатному избирательному округу № 3.

6. Разместить настоящее решение в газете «Березовский рабочий» и на

странице  Березовской городской территориальной избирательной комиссии

сетевого издания Избирательной комиссии Свердловской области «Вестник

избирательных комиссий Свердловской области».

7.  Контроль  за  исполнением  настоящего  решения  возложить  на

председателя Комиссии.

Председатель
Березовской городской

территориальной избирательной
комиссии

   Н.А.Зобнина

Секретарь
Березовской городской

территориальной избирательной
комиссии

           
О.А.Неугодникова
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