
 
ПОЛЕВСКАЯ ГОРОДСКАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

24 августа 2016 г.  №  21/76 

 
г. Полевской 

 

О внесении изменений в составы участковых избирательных комиссий 

избирательных участков № № 2416, 2422, 2423, 2429 

 

Заслушав информацию председателя Полевской городской 

территориальной избирательной комиссии О.А. Хвостовой, рассмотрев 

заявления об освобождении от обязанностей члена участковой 

избирательной комиссии с правом решающего голоса, руководствуясь 

подпунктом 1 пункта 6, пунктом 11 статьи 30 Избирательного кодекса 

Свердловской области, Полевская городская территориальная избирательная 

комиссия р е ш и л а: 

1. Внести следующие изменения в составы участковых избирательных 

комиссий: 

1.1. избирательного участка № 2416: 

освободить Михайлову Елену Викторовну, выдвинутую Свердловским 

региональным отделением Общероссийской политической партии "Народная 

партия "За женщин России", от обязанностей члена участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 2416 с правом 

решающего голоса; 

назначить Шергина Александра Сергеевича, выдвинутого собранием 

избирателей ПАО «Северский трубный завод», членом участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 2416 с правом 

решающего голоса; 

1.2. избирательного участка № 2422:  
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освободить Филиппи Татьяну Георгиевну, выдвинутую собранием 

избирателей МАОУ Полевского городского округа «Средняя 

общеобразовательная школа-лицей № 4 «Интеллект», от обязанностей члена 

участковой избирательной комиссии избирательного участка № 2422 с 

правом решающего голоса; 

назначить Урусову Лилию Юлдашевну, выдвинутую собранием 

избирателей МАОУ Полевского городского округа «Средняя 

общеобразовательная школа № 17», членом участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 2422 с правом решающего голоса; 

1.3. избирательного участка № 2423: 

освободить Бузикову Наталью Викторовну, выдвинутую Региональным 

отделением Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в 

Свердловской области, от обязанностей члена участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 2423 с правом решающего голоса; 

назначить Аляпкину Ирину Анатольевну, выдвинутую Региональным 

отделением Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в 

Свердловской области, членом участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 2423 с правом решающего голоса; 

1.4. избирательного участка № 2429: 

освободить Соседкову Елену Васильевну, выдвинутую собранием 

избирателей МБОУДОД «Детская школа искусств», от обязанностей члена 

участковой избирательной комиссии избирательного участка № 2429 с 

правом решающего голоса; 

назначить Ворохову Ольгу Васильевну, выдвинутую собранием 

избирателей по месту жительства, членом участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 2429 с правом решающего голоса. 

2. Направить настоящее решение Избирательной комиссии 

Свердловской области, участковым избирательным комиссиям 

избирательных участков №№ 2416, 2422, 2423, 2429 и разместить на сайте 

комиссии. 
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3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя комиссии О.А. Хвостову.  

 

Председатель Полевской 

городской территориальной 

избирательной комиссии 

 

О.А. Хвостова 

   

И.о секретаря Полевской  

городской территориальной 

избирательной комиссии 

 

В.Н. Янно 

 


