
НОВОУРАЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ

 «01» июня 2022 года                  № 07/38
г. Новоуральск

 

О внесении изменений в составы участковых избирательных комиссий
избирательных участков №№ 2320, 2326

Заслушав  информацию  председателя  Новоуральской  городской

территориальной  избирательной  комиссии  Е.В.  Малюты  о  заявлениях  о

прекращении  полномочий  члена  участковой  избирательной  комиссии,

руководствуясь подпунктом 1 пункта 6, пунктами 8, 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» и постановлением

Избирательной комиссии Свердловской области от   04 апреля 2013 г. № 10/65 «О

кандидатурах, зачисленных в резерв составов участковых избирательных комиссий,

формируемый на  территории  Свердловской  области»,  Новоуральская  городская

территориальная избирательная комиссия  р е ш и л а :

1. Внести  следующие  изменения  в  составы  участковых  избирательных

комиссий:

1) избирательного участка №2320:

прекратить  полномочия  члена  участковой  избирательной  комиссии

избирательного участка № 2320  с правом решающего голоса Амосовой Евгении

Михайловны,  выдвинутой  Социалистической  политической  партией

«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ-ПАТРИОТЫ-ЗА ПРАВДУ»; 

назначить  с  02  июня  2022  года  Муравьеву  Татьяну  Леонидовну,

выдвинутую Социалистической  политической  партией   «СПРАВЕДЛИВАЯ

РОССИЯ-ПАТРИОТЫ-ЗА  ПРАВДУ», членом  участковой  избирательной

комиссии избирательного участка № 2320 с правом решающего голоса;



2)  избирательного участка №2326:

прекратить  полномочия  члена  участковой  избирательной  комиссии

избирательного участка  № 2326  с  правом решающего голоса Чеповой Юлии

Владимировны,  выдвинутой  Политической  партией  КОММУНИСТИЧЕСКАЯ

ПАРТИЯ РОСИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ; 

назначить с 02 июня 2022 года Тумакова Андрея Андреевича, выдвинутого

Политической  партией  КОММУНИСТИЧЕСКАЯ  ПАРТИЯ  РОСИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ,  членом  участковой  избирательной  комиссии  избирательного

участка № 2326 с правом решающего голоса. 

2. Председателю  участковой  избирательной  комиссии  избирательного

участка  №2320  Дронову  Валентину  Ивановичу  провести  собрание  участковой

избирательной  комиссии  по  избранию  заместителя  председателя  участковой

избирательной комиссии.

3. Председателю  участковой  избирательной  комиссии  избирательного

участка  №2326  Ошурковой  Ольге  Сергеевне  провести  собрание  участковой

избирательной  комиссии  по  избранию  заместителя  председателя  участковой

избирательной комиссии.

4. Направить настоящее решение Избирательной комиссии Свердловской

области,   участковым  избирательным  комиссиям  избирательных  участков  №№

2320,  2326,  разместить  на  странице  Новоуральской  городской  территориальной

избирательной комиссии сетевого издания Избирательной комиссии Свердловской

области «Вестник избирательных комиссий Свердловской области». 

5. Контроль исполнения настоящего решения возложить на председателя

Комиссии Е.В. Малюту. 

Председатель
Новоуральской городской

территориальной избирательной
комиссии

Е.В. Малюта

Секретарь 
Новоуральской городской

территориальной избирательной
комиссии

Л.Д. Прасс


