
 
 

РЕЖЕВСКАЯ РАЙОННАЯ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 
РЕШЕНИЕ 

 

23 июля 2017 г.  № 10/52 

г. Реж 

 

О внесении изменений в составы участковых избирательных комиссий 
избирательных участков № 784, № 787  

 

Заслушав информацию председателя Комиссии А.С. Воробьевой, 

рассмотрев заявления Курмачевой И.Н. от 20.07.2017 г., Хрусталевой Н.В. от 

21.07.2017 о прекращении полномочий члена участковой избирательной 

комиссии с правом решающего голоса и документы для назначения членов 

участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса, 

руководствуясь 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», 

пунктами 6, 11 статьи 30 Избирательного кодекса Свердловской области, 

постановлением Избирательной комиссии Свердловской области от 

16.05.2013 г. № 13/81 «О кандидатурах, зачисленных в резерв составов 

участковых избирательных комиссий, формируемый на территории 

Свердловской области», Режевская районная территориальная избирательная 

комиссия р е ш и л а: 

1. Внести следующие изменения в состав участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 784: 

освободить Курмачеву Ирину Николаевну, предложенную 

Всероссийской политической партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ», от 

обязанностей члена участковой избирательной комиссии избирательного 

участка № 784 с правом решающего голоса; 



назначить Ширяеву Ирину Ивановну, предложенную Всероссийской 

политической партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ», членом участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 784 с правом решающего 

голоса. 

2. Внести следующие изменения в состав участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 787: 

освободить Хрусталеву Наталью Викторовну, предложенную 

политической партией «Российская объединенная демократическая партия 

«ЯБЛОКО», от обязанностей члена участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 787 с правом решающего голоса; 

назначить Бобкову Анастасию Евгеньевну, предложенную 

политической партией «Российская объединенная демократическая партия 

«ЯБЛОКО», членом участковой избирательной комиссии избирательного 

участка № 787 с правом решающего голоса. 

3. Направить настоящее решение Избирательной комиссии 

Свердловской области, участковым избирательным комиссиям 

избирательных участков № 784, 787 и разместить на официальном сайте 

Режевской районной территориальной избирательной комиссии. 

4. Контроль исполнения решения возложить на председателя комиссии 

А.С. Воробьеву. 

 

      Председатель  

          Режевской районной  

территориальной избирательной  

        комиссии                 А.С. Воробьева 

 

         Секретарь  

          Режевской районной  

территориальной избирательной  

        комиссии                      Н.Б. Бобкова 

 
 


