
 
 

 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

15 мая 2019 г.  № 10/38 

Екатеринбург 
 

О внесении изменений в составы территориальных  

избирательных комиссий 
 

Заслушав информацию и рассмотрев заявления  

об освобождении от обязанностей членов территориальных избирательных 

комиссий с правом решающего голоса, а также документы, представленные 

для назначения членами территориальных избирательных комиссий с правом 

решающего голоса, в соответствии с пунктами 6, 11 статьи 30 

Избирательного кодекса Свердловской области Избирательная комиссия 

Свердловской области  п ос т а н о в л я е т : 

1. Внести следующие изменения в составы территориальных 

избирательных комиссий:  

1.1. Верхнетуринская городская территориальная избирательная 

комиссия: 

назначить Ковырзину Ольгу Павловну, выдвинутую собранием 

избирателей, членом Верхнетуринской городской территориальной 

избирательной комиссии с правом решающего голоса; 

освободить Кривцун Веру Семёновну, выдвинутую Свердловским 

областным отделением Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», от обязанностей члена 

Верхнетуринской городской территориальной избирательной комиссии  

с правом решающего голоса; 

назначить Голубева Сергея Викторовича, выдвинутого Свердловским 

областным отделением Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
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ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», членом Верхнетуринской 

городской территориальной избирательной комиссии с правом решающего 

голоса; 

1.2. Невьянская районная территориальная избирательная комиссия: 

назначить Орлову Ларису Вячеславовну, выдвинутую собранием 

избирателей, членом Невьянской районной территориальной избирательной 

комиссии с правом решающего голоса; 

1.3. Пелымская поселковая территориальная избирательная комиссия: 

освободить Боброву Ольгу Леонидовну, выдвинутую Свердловским 

областным отделением Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», Пелымской поселковой 

территориальной избирательной комиссией предыдущего состава,  

от обязанностей члена Пелымской поселковой территориальной 

избирательной комиссии с правом решающего голоса; 

назначить Собянину Ирину Евгеньевну, выдвинутую Свердловским 

областным отделением Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», членом Пелымской поселковой  

территориальной избирательной комиссии с правом решающего голоса; 

1.4. Талицкая районная территориальная избирательная комиссия: 

освободить Никонову Александру Станиславовну, выдвинутую 

Свердловским региональным отделением Всероссийской политической 

партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», от обязанностей члена Талицкой районной 

территориальной избирательной комиссии с правом решающего голоса; 

назначить Суслова Александра Вячеславовича, выдвинутого 

Свердловским региональным отделением Всероссийской политической 

партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», членом Талицкой районной территориальной 

избирательной комиссии с правом решающего голоса. 

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

Избирательной комиссии Свердловской области. 
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3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  

на заместителя председателя Комиссии В.И. Райкова. 

 

Заместитель председателя 

Избирательной комиссии 

  Свердловской области 

  

 

В.И. Райков 

   

             Секретарь 

Избирательной комиссии 

   Свердловской области 

  

 

И.А. Буртов 
 


