
КРАСНОУРАЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ

30 мая 2019 г.                                № 4/19
 

г. Красноуральск

О внесении изменений в составы участковых избирательных комиссий

Заслушав  информацию  председателя  комиссии  Старковой  С.А.,

рассмотрев заявления об освобождении от обязанностей членов участковых

избирательных  комиссий  с  правом  решающего  голоса  и  документы  для

назначения  членами  участковых  избирательных  комиссий  с  правом

решающего голоса, руководствуясь пунктами 6, 11 статьи 30 Избирательного

кодекса Свердловской области, 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»  в

редакции постановлений Центральной избирательной комиссии Российской

Федерации  от  16.01.2013  № 156/1173-6,  от  26.03.2014  № 223/1436-6,  от

10.06.2015  № 286/1680-6,  от  01.11.2017  №108/903-7),  решениями

Красноуральской  городской  территориальной  избирательной  комиссии  от

14.06.2018 № 17/66 «О зачислении кандидатур в резерв составов участковых

избирательных  комиссий,  формируемый  для  Красноуральской  городской

территориальной  избирательной  комиссии»  и  от  21.02.2019  №  02/07  «О

дополнительном  зачислении  кандидатур  в  резерв  составов  участковых

избирательных  комиссий,  сформированный  для  территории  городского

округа  Красноуральск»,  Красноуральская  городская  территориальная

избирательная комиссия решила:



1. Внести  следующие  изменения  в  составы  участковых

избирательных комиссий:

1) избирательного участка № 2034:

освободить  Толстобокову  Светлану  Николаевну,  выдвинутую

собранием  избирателей, от  обязанностей  члена  участковой  избирательной

комиссии избирательного участка № 2034 с правом решающего голоса;

назначить  Рамину  Наталью  Валерьевну,  выдвинутую  собранием

избирателей, членом  участковой  избирательной  комиссии  избирательного

участка № 2034 с правом решающего голоса;

2) избирательного участка № 2036:

освободить  Альгину  Екатерину  Викторовну,  выдвинутую  собранием

избирателей, от  обязанностей  члена  участковой  избирательной  комиссии

избирательного участка № 2036 с правом решающего голоса;

освободить  Брылякову  Алену  Игоревну,  выдвинутую  политической

партией  «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ  ПАРТИЯ  РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ», от обязанностей члена участковой избирательной комиссии

избирательного участка № 2036 с правом решающего голоса;

назначить  Новопашину  Галину  Валерьевну,  выдвинутую  собранием

избирателей, членом  участковой  избирательной  комиссии  избирательного

участка № 2036 с правом решающего голоса;

назначить  Трубихина  Сергея  Викторовича,  выдвинутого  собранием

избирателей, членом  участковой  избирательной  комиссии  избирательного

участка № 2036 с правом решающего голоса;

3) избирательного участка № 2042:

освободить  Ермакову  Екатерину  Валерьевну,  выдвинутую

политической  партией  «ПАТРИОТЫ  РОССИИ»,  от  обязанностей  члена

участковой  избирательной  комиссии  избирательного  участка  №  2042  с

правом решающего голоса;

назначить  Голенко  Наталью  Михайловну,  выдвинутую  собранием

избирателей,  членом  участковой  избирательной  комиссии  избирательного

участка № 2042 с правом решающего голоса;



3. Направить настоящее решение участковым избирательны комиссиям

избирательных  участков  №  2034,  2036,  2042,  опубликовать  на  сайте

Красноуральской  городской  территориальной  избирательной  комиссии  в

сети Интернет.  

4.  Контроль  исполнения  настоящего  решения  возложить  на
председателя Комиссии С.А. Старкову.

Председатель Красноуральской
городской территориальной

избирательной комиссии
С.А. Старкова

Секретарь Красноуральской
городской территориальной

избирательной комиссии
Г.М. Федорова




