
 
 

ДЕГТЯРСКАЯ ГОРОДСКАЯ  

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

  

РЕШЕНИЕ 

 

 01 сентября  2016 г.                                                                  №  23/136 

  

г. Дегтярск 

 

О внесении изменений в состав участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 1241 

 

 

Заслушав информацию председателя Комиссии Андриянова А.В., 

рассмотрев заявления об освобождении от обязанностей членов участковых 

избирательных комиссий с правом решающего голоса и документы для 

назначения членов участковых избирательных комиссий с правом решающего 

голоса, руководствуясь пунктом 3-1 статьи 17, пунктами 6 и 11 статьи 30 

Избирательного кодекса Свердловской области, пунктами 27 и 28 Порядка 

формирования резерва составов участковых комиссий и назначения нового 

члена участковой комиссии из резерва составов участковых комиссий, 

утвержденного постановлением Центральной избирательной комиссии 

Российской Федерации от 05.12.2012 № 152/1137-6 «О порядке формирования 

резерва составов участковых комиссий и назначения нового члена участковой 

комиссии из резерва составов участковых комиссий» и постановлением 

Избирательной комиссии Свердловской области от 04.04.2013 года № 10/65-7 

«О кандидатурах, зачисленных в резерв составов участковых избирательных 

комиссий, формируемый на территории Свердловской области», Дегтярская 

городская территориальная избирательная комиссия  р е ш и л а :  

1. Внести следующие изменения в состав участковой избирательной 

комиссий избирательного участка № 1241: 

- освободить Базанова Андрея Леонидовича, выдвинутого Свердловским 

региональным отделением Политической партии ЛДПР – Либерально-

демократическая партия России, от обязанности члена участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 1241 с правом решающего 

голоса; 
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- назначить Удалова Александра Анатольевича, выдвинутого собранием 

избирателей по месту жительства, членом участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 1241 с правом решающего голоса; 

- освободить Боярских Любовь Борисовну, выдвинутую Свердловским 

областным отделением Общероссийской политической партии «Народная 

партия «За женщин России», от должности председателя участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 1241; 

- назначить Удалова Александра Анатольевича на должность 

председателя участковой избирательной комиссии избирательного участка     

№ 1241. 

 2. Направить настоящее решение Избирательной комиссии 

Свердловской области, участковой избирательной комиссии избирательного 

участка № 1241 и опубликовать на официальном сайте Дегтярской городской 

территориальной избирательной комиссии. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя Комиссии Андриянова А.В. 

 

 

Председатель  

Дегтярской городской  

территориальной избирательной комиссии 

 

 

                             А.В. Андриянов 

 

Секретарь  

Дегтярской городской  

территориальной избирательной комиссии 

 

 

 

                               Н.А. Коробова 
 
 
 

 

 

 

 

 

 


