
 
 

НЕВЬЯНСКАЯ РАЙОННАЯ  

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

30 августа  2021 г.   № 22/95 

  
г. Невьянск 

 

О внесении изменений в составы участковых избирательных комиссий 

избирательных участков  Невьянского городского округа 

 

 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», решениями Невьянской районной 

территориальной избирательной комиссии от 14.06.2018 г. № 15/ 92 «О 

зачислении кандидатур в резерв составов участковых избирательных 

комиссий, формируемый для Невьянской районной территориальной 

избирательной комиссии», от 12.07.2021 г. № 8/43 «О дополнительном 

зачислении кандидатур в резерв составов участковых избирательных 

комиссий, сформированный для Невьянского городского округа», от 

24.08.2021 г. № 21/86 «О дополнительном зачислении кандидатур в резерв 

составов участковых избирательных комиссий, сформированный для 

Невьянского городского округа», Невьянская районная территориальная 

избирательная комиссия  р е ш и л а :  



 

1. Внести следующие изменения в состав участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 520: 

Освободить Бухлакову Марину Васильевну, выдвинутую собранием 

избирателей по месту работы от обязанностей члена участковой 

избирательной комиссии  избирательного участка № 520 с правом 

решающего голоса; 

Назначить Бобровникову Ирину Ивановну, выдвинутую собранием 

избирателей по месту работы, членом участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 520 с правом решающего голоса.  

2. Внести следующие изменения в состав участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 523: 

Освободить Абаштамову Ольгу Павловну, выдвинутую Политической 

партией СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ от обязанностей члена участковой 

избирательной комиссии  избирательного участка № 523 с правом 

решающего голоса; 

Назначить Шатунову Алису Аркадьевну, выдвинутую собранием 

избирателей по месту работы, членом участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 523 с правом решающего голоса.  

3. Внести следующие изменения в состав участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 525: 

Прекратить полномочия члена участковой избирательной комиссии  с 

правом решающего голоса избирательного участка № 525 Беловой Нины 

Федоровны, выдвинутого собранием избирателей по месту жительства в 

связи со смертью; 

Назначить Козлову Марию Сергеевну, выдвинутую собранием 

избирателей по месту работы, членом участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 525 с правом решающего голоса.  

4. Направить настоящее решение Избирательной комиссии 

Свердловской области, участковым избирательным комиссиям и 

опубликовать на официальном сайте Невьянской районной территориальной 

избирательной комиссии. 



5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя Комиссии Жигалину С.Ф.  

 

 

Председатель  

Невьянской районной 

территориальной избирательной 

комиссии 

 

С. Ф. Жигалина 

   

Секретарь 

 Невьянской районной 

территориальной избирательной 

комиссии 

 

 И. Ю. Мануйлова 

 


