
 
 

Решение № 11/69 О внесении изменений в некоторые решения ТИК 

РЕЖЕВСКАЯ РАЙОННАЯ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 
РЕШЕНИЕ 

 

31 июля 2017 г.  № 11/69 

г. Реж 

 

О внесении изменений в некоторые решения Режевской районной 
территориальной избирательной комиссии 

 

На основании решения Режевской районной территориальной 

избирательной комиссии от 31.07.2017 № 11/65 «Об освобождении Бобковой 

Н.Б. от должности секретаря Режевской районной территориальной 

избирательной комиссии», Режевская районная территориальная 

избирательная комиссия решила: 

1. Внести изменения в следующие решения Режевской районной 

территориальной избирательной комиссии: 

1.1. В пункте 1 решения от 17.06.2017 № 7/34 «О Рабочей группе 

Режевской районной территориальной избирательной комиссии по 

информационным спорам и иным вопросам информационного обеспечения 

выборов Губернатора Свердловской области» слова «Бобкова Н.Б. – 

секретарь Режевской районной территориальной избирательной комиссии, 

руководитель Рабочей группы» заменить словами «Бобкова Н.Б. – член 

Режевской районной территориальной избирательной комиссии с правом 

решающего голоса, руководитель Рабочей группы». 

1.2. В пункте 1 решения от 17.06.2017 № 7/35 «О рабочей группе 

Режевской районной территориальной избирательной комиссии по 

рассмотрению жалоб (заявлений) на решения и действия (бездействие) 

нижестоящих избирательных комиссий и их должностных лиц, нарушающие 

избирательные права граждан, в ходе избирательной кампании по выборам 

Губернатора Свердловской области» слова «Бобкова Н.Б. – секретарь 

Режевской районной территориальной избирательной комиссии, 

руководитель Рабочей группы» заменить словами «Бобкова Н.Б. – член 

Режевской районной территориальной избирательной комиссии с правом 

решающего голоса, руководитель Рабочей группы». 
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1.3. В пункте 1 решения от 17.06.2017 № 7/36 «О рабочей группе 

Режевской районной территориальной избирательной комиссии по 

рассмотрению обращений граждан в период подготовки и проведения 

выборов Губернатора Свердловской области рабочей группе Режевской 

районной территориальной избирательной комиссии по рассмотрению 

обращений граждан в период подготовки и проведения выборов Губернатора 

Свердловской области» слова «Бобкова Н.Б. – секретарь Режевской районной 

территориальной избирательной комиссии, руководитель Рабочей группы» 

заменить словами «Бобкова Н.Б. – член Режевской районной 

территориальной избирательной комиссии с правом решающего голоса, 

руководитель Рабочей группы». 

1.4. Пункт 1 решения от 17.06.2017 № 7/37 «О возложении полномочий 

по составлению протоколов об административных правонарушениях при 

проведении выборов Губернатора Свердловской области 10 сентября 2017 

года» изложить в новой редакции: 

«1. Возложить полномочия по составлению протоколов об 

административных правонарушениях по делам, предусмотренным статьями 

5.3–5.5, 5.8–5.10, 5.12, 5.15, 5.56 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, на членов Режевской районной 

территориальной избирательной комиссии с правом решающего голоса 

Бобкову Надежду Борисовну и Попова Сергея Геннадьевича.». 

2. Разместить настоящее решение на официальном сайте Режевской 

районной территориальной избирательной комиссии. 

3. Контроль выполнения настоящего 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 


