
БЕРЕЗОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

 
РЕШЕНИЕ

 
30 августа 2021 г.                        №23/128
 

г. Березовский

О внесении изменений в составы участковых избирательных
комиссий избирательных участков №№ 1137, 1146, 1149, 1171

 Заслушав  информацию  секретаря  комиссии  Неугодниковой  О.А.,

рассмотрев заявления об освобождении от обязанностей членов участковой

избирательной комиссии избирательной комиссии избирательных участков

№№1137,  1146,  1149,  1171  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 №1137:

освободить  Зябликовой  Александры  Вадимовны,  выдвинутую

Российской  экологической  партией  «ЗЕЛЕНЫЕ»,  от  обязанностей  члена

участковой  избирательной  комиссии  избирательного  участка  №1137  с

правом решающего голоса; 



назначить  Комягину  Светлану  Викторовну,  выдвинутую  Российской

партией  пенсионеров  за  социальную  справедливость,  членом  участковой

избирательной  комиссии  избирательного  участка  №1137  с  правом

решающего голоса;

2) избирательного участка №1146:

освободить  Матвееву  Наталью  Александровну  от  должности

заместителя  председателя  участковой  избирательной  комиссии

избирательного участка №1146;

3) избирательного участка №1149:

освободить Еремину Ольгу Владимировну, выдвинутую Политической

партией  КПРФ  -  Коммунистической  партией  Российской  Федерации,  от

обязанностей  члена  участковой  избирательной  комиссии  избирательного

участка №1149 с правом решающего голоса; 

назначить  Гайфутдинову  Галину  Валентиновну, выдвинутую

Российской  партией  пенсионеров  за  социальную  справедливость,  членом

участковой  избирательной  комиссии  избирательного  участка  №1149  с

правом решающего голоса;

4) избирательного участка №1171:

освободить  Либерман Наталью Борисовну от  должности  заместителя

председателя участковой избирательной комиссии избирательного участка

№1171.

2.  Разместить  настоящее  решение  на  сайте  Березовской  городской

территориальной избирательной комиссии. 

3.   Контроль  за  выполнением  настоящего  решения  возложить  на

секретаря комиссии Неугодникову О.А.
Председатель

Березовской городской
территориальной избирательной

комиссии      Н.А.Зобнина

Секретарь
Березовской городской

территориальной избирательной
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комиссии О.А.Неугодникова         
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