
КРАСНОУРАЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

Р Е Ш Е Н И Е

  22 июля  2019 года № 9/44  

г. Красноуральск 

О формировании участковой избирательной комиссии избирательного
участка № 2046, образованного в месте временного пребывания

избирателей, для голосования 8 сентября 2019 года на дополнительных
выборах депутата Государственной Думы Федерального Собрания

Российской Федерации седьмого созыва по одномандатному
избирательному округу Свердловская область — Серовский

одномандатный избирательный округ № 174

В  соответствии  со  статьей  27  Федерального  закона  «Об  основных

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан

Российской  Федерации»,  статьей  23  Федерального  закона  «О  выборах

депутатов  Государственной  Думы  Федерального  Собрания  Российской

Федерации»,  Красноуральская  городская  территориальная  избирательная

комиссия Р Е Ш И Л А :

1. Сформировать  участковую  избирательную  комиссию

избирательного  участка  № 2046 в  количестве  3  члена комиссии с  правом

решающего  голоса  для  голосования  граждан,  находящихся  в  месте

временного  пребывания  избирателей  -  Государственное  бюджетное

учреждение  здравоохранения  Свердловской  области  «Красноуральская

городская больница» (далее - ГБУЗ СО «Красноуральская ГБ») 8 сентября

2019  года  на  дополнительных  выборах  депутата  Государственной  Думы

Федерального  Собрания  Российской  Федерации  седьмого  созыва  по

одномандатному избирательному округу Свердловская область - Серовский

одномандатный избирательный округ № 174. 



2.  Назначить  в  состав  участковой  избирательной  комиссии

избирательного  участка  №  2046  из  резерва  составов  участковых

избирательных  комиссий,  сформированного  для  территории  городского

округа Красноуральск, членов комиссии с правом решающего голоса:

- Язвенко Ольгу Николаевну, 

- Михайлову Анастасию Сергеевну,

- Михайлову Марину Сергеевну.

3.  Назначить  председателем  участковой  избирательной  комиссии

избирательного участка № 2046 Язвенко Ольгу Николаевну.

4.  Председателю  участковой  избирательной  комиссии  Язвенко  О.Н.

провести  первое  организационное  заседание  участковой  избирательной

комиссии не позднее 31 июля 2019 года. 

5.  Направить  настоящее  решение  Избирательной  комиссии

Свердловской области, органам местного самоуправления городского округа

Красноуральск,  участковым  избирательным  комиссиям  и  разместить  на

официальном  сайте  Красноуральской  городской  территориальной

избирательной комиссии. 

6. Контроль исполнения настоящего решения возложить на секретаря

комиссии Федорову Г.М. 

     Председатель
Красноуральской городской

территориальной избирательной
комиссии

С.А. Старкова

Секретарь
Красноуральской городской

территориальной избирательной
комиссии

Г.М. Федорова
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