
КРАСНОУРАЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ

 2 марта 2022г.                                       №  4/11
 

г. Красноуральск

О внесении изменений в состав участковой
избирательной комиссии избирательного участка № 2049

Заслушав  информацию и  рассмотрев  заявления об  освобождении  от

обязанностей  членов  участковой  избирательной  комиссии с  правом

решающего  голоса избирательного участка №  2049 и  документы  по

кандидатурам,  зачисленным  в  резерв  составов  участковых  избирательных

комиссий,  сформированный  для  Красноуральской  городской

территориальной  избирательной  комиссии,  для  назначения  членами

участковой  избирательной комиссии с  правом  решающего  голоса

избирательного участка  № 2049, в  соответствии с пунктами 6, 11 статьи 29

Федерального закона 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и

права  на  участие  в  референдуме  граждан  Российской  Федерации», с

пунктами  6,  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»,  Красноуральская  городская

территориальная избирательная комиссия р е ш и л а :

1. Внести следующие изменения в состав  участковой избирательной

комиссии избирательного участка № 2049:

-  освободить  Скобельдина  Юрия  Александровича,  выдвинутого

Всероссийской  политической партией «ЕДИНАЯ  РОССИЯ»,  от



2

обязанностей председателя и члена с правом решающего голоса участковой

избирательной комиссии избирательного участка № 2049; 

-  назначить  Петранцева  Ярослава  Ивановича,  выдвинутого

Всероссийской  политической партией «ЕДИНАЯ  РОССИЯ»,  членом

участковой  избирательной  комиссии  избирательного  участка  №  2049 с

правом решающего голоса;

- освободить Дремину Ирину Васильевну, выдвинутую Всероссийской

политической партией «ЗАЩИТНИКИ  ОТЕЧЕСТВА»,  от  обязанностей

члена  участковой избирательной комиссии избирательного  участка  2049 с

правом решающего голоса;

-  назначить Жилина Алексея Сергеевича,  выдвинутого Политической

партией  «НОВЫЕ  ЛЮДИ»,   членом  участковой  избирательной  комиссии

избирательного участка № 2049 с правом решающего голоса.

2.  Назначить  Петранцева  Ярослава  Ивановича,  выдвинутого

Всероссийской  политической партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ», председателем

участковой избирательной комиссии избирательного участка № 2049.   

3. Разместить настоящее решение на сайте Красноуральской городской

территориальной избирательной комиссии.

4.  Контроль  исполнения  настоящего  решения  возложить  на

председателя  Красноуральской  городской  территориальной  избирательной

комиссии С.А. Старкову.

 

Председатель Красноуральской
городской территориальной

избирательной комиссии С.А. Старкова

Секретарь Красноуральской
городской территориальной

избирательной комиссии О.А. Оглезнева


