
 

 

 
 

НЕВЬЯНСКАЯ РАЙОННАЯ  

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

12 августа  2022 г.   № 15/69 

  
г. Невьянск 

 

О внесении изменений в составы участковых избирательных комиссий 

избирательных участков №№517, 525, 528, 530  

 
 

Рассмотрев заявление об освобождении от обязанностей члена 

участковых избирательных комиссии с правом решающего голоса и 

документы для назначения членом участковой избирательной комиссии 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», решением Невьянской районной 

территориальной избирательной комиссии от 12.08.2022 г. № 15/68 «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 № 517: 

Освободить Полякову Валентину Владимировну, выдвинутую 

Политической партией "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ" от обязанностей члена участковой избирательной комиссии  

избирательного участка № 517 с правом решающего голоса; 
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Назначить Дмитриеву Елену Михайловну, выдвинутую  Политической 

партией "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ", членом участковой избирательной комиссии избирательного 

участка № 517 с правом решающего голоса.  

2. Внести следующие изменения в состав участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 525: 

Освободить Андронову Людмилу Анатольевну  от  должности 

председателя участковой избирательной комиссии избирательного участка 

№525; 

Назначить Абрамову Алену Игоревну на должность председателя 

участковой избирательной комиссии  избирательного участка №525. 

3. Внести следующие изменения в состав участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 528: 

Освободить Сотникову Ию Алексеевну, выдвинутую Политической 

партией "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ" от обязанностей члена участковой избирательной комиссии  

избирательного участка № 528 с правом решающего голоса; 

Назначить Вялкову Татьяну Андреевну, выдвинутую  Политической 

партией "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ", членом участковой избирательной комиссии избирательного 

участка № 528 с правом решающего голоса.  

 4. Внести следующие изменения в состав участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 530: 

Назначить Раянову Юлию Дмитриевну, выдвинутую  собранием 

избирателей по месту работы, членом участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 530 с правом решающего голоса.  

5. Направить настоящее решение Избирательной комиссии 

Свердловской области, участковым избирательным комиссиям и  разместить 

на странице Невьянской районной территориальной избирательной комиссии 

сетевого издания Избирательной комиссии Свердловской области «Вестник 

избирательных комиссий Свердловской области». 
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6. 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 

 


