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ПЫШМИНСКАЯ РАЙОННАЯ  
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 
РЕШЕНИЕ 

 

07 июля 2017 г.  № 15/88 
 

р.п. Пышма 

 

О внесении изменений в решение Пышминской районной 
территориальной избирательной комиссии от 16 июня 2017 года № 10/55 

«О Рабочей группе Пышминской районной территориальной 
избирательной комиссии с полномочиями окружных избирательных 

комиссий по четырем четырехмандатным избирательным округам №№ 
1-4 по приему и проверке документов, представляемых при выдвижении 

и для регистрации кандидатов в депутаты Думы Пышминского 
городского округа 10 сентября 2017 года»  

 
В связи с изменениями действующего состава Пышминской районной 

территориальной избирательной комиссии, в целях организации работы 

Пышминской районной территориальной избирательной комиссии с 

полномочиями окружных избирательных комиссии по четырем 

четырехмандатным избирательным округам №№ 1-4 по приему и проверке 

документов, представляемых при выдвижении и для регистрации кандидатов 

на выборах депутатов Думы Пышминского городского округа, Пышминская 

районная территориальная избирательная комиссия р е ш и л а :  

1. Внести изменения в решение Пышминской районной 

территориальной избирательной комиссии от 16 июня 2017 года № 10/55 «О 

Рабочей группе Пышминской районной территориальной избирательной 

комиссии с полномочиями окружных избирательных комиссий по четырем 

четырехмандатным избирательным округам №№ 1-4 по приему и проверке 

документов, представляемых при выдвижении и для регистрации кандидатов 
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в депутаты Думы Пышминского городского округа 10 сентября 2017 года», 

изложив подпункт 1 пункта 2 в новой редакции:  

«1) членов Пышминской районной территориальной избирательной 

комиссии  с правом решающего голоса:  

Кузнецова Светлана Викторовна, руководитель рабочей группы, 

Буявых Татьяна Полиэртовна, член рабочей группы, 

Киселева Светлана Сергеевна, член рабочей группы, 

Худякова Светлана Валерьевна, член рабочей группы, 

Рублев Андрей Алексеевич, член рабочей группы, 

Хвостова Ольга Валерьевна, член рабочей группы, 

Загудаева Алла Анатольевна, член рабочей группы.». 

2. Направить настоящее решение Избирательной комиссии 

Свердловской области, разместить на сайте Пышминской районной 

территориальной избирательной комиссии. 

3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на первого 

заместителя председателя Комиссии С.В. Кузнецову.  

 

Председатель  

Пышминской районной территориальной 

избирательной комиссии 

  

С.И. Леонтьева 

   

Секретарь  

Пышминской районной территориальной 

избирательной комиссии 

  

О.В.Хвостова 

 


