
 
ЛЕСНАЯ ГОРОДСКАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

12 марта 2020 г.                                                                  № 3/7 

  

г. Лесной 

 

О внесении изменений в состав участковых избирательных 

комиссий избирательных участков № 2108, 2115, 2118, 2125 

 

Заслушав информацию председателя Лесной городской 

территориальной избирательной комиссии Рязановой Т.Г., рассмотрев 

заявление об освобождении от обязанностей члена участковой избирательной 

комиссии с правом решающего голоса, руководствуясь 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 соответствии с пунктом 6, подпунктом 

4 пункта 8, пунктом 11 статьи 30  Избирательного кодекса Свердловской 

области, Лесная городская территориальная избирательная комиссия  

РЕШИЛА:  

1. Внести следующие изменения в составы участковых 

избирательных комиссий: 

1)  избирательного участка № 2108: 

- освободить Сабирова Андрея Миннисовитовича, выдвинутого 

политической партией «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ», от обязанностей члена 

участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса; 



- назначить Ошуркову Татьяну Борисовну, выдвинутую 

политической партией «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ», членом участковой 

избирательной комиссии с правом решающего голоса. 

2)  избирательного участка № 2115: 

- освободить Лазареву Наталью Александровну, выдвинутую собранием 

избирателей по месту работы, от обязанностей члена участковой 

избирательной комиссии с правом решающего голоса; 

- назначить Зотину Наталью Сергеевну, выдвинутую собранием 

избирателей по месту работы , членом участковой избирательной комиссии с 

правом решающего голоса. 

3) избирательного участка № 2118: 

- освободить Сабитову Юлию Владимировну, выдвинутую собранием 

избирателей по месту работы, от обязанностей члена участковой 

избирательной комиссии с правом решающего голоса; 

- назначить Караськину Марину Витальевну, выдвинутую собранием 

избирателей по месту работы , членом участковой избирательной комиссии с 

правом решающего голоса. 

 4) избирательного участка № 2125: 

- освободить Дрожжачих Марину Игоревну, выдвинутую политической 

партией «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ», от обязанностей члена участковой 

избирательной комиссии с правом решающего голоса; 

- назначить Старкову Татьяну Ивановну, выдвинутую политической 

партией «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ», членом участковой избирательной 

комиссии с правом решающего голоса. 

2. Направить настоящее решение в участковые избирательные 

комиссии избирательных участков №№ 2108, 2115, 2118, 2125, опубликовать 

на официальном сайте Лесной городской территориальной избирательной 

комиссии. 



3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на 

председателя комиссии Рязанову Т.Г. 

 

Председатель 

Лесной городской 

территориальной избирательной   

комиссии 

  

 

Т.Г. Рязанова 

   

Секретарь  Лесной  

городской территориальной 

избирательной   

комиссии 

  

 

Н.Н.Дрожжина  

 


