
 
 

СЕРОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 
 

18 марта 2020 года  № 6/15 
город Серов 

 

О формировании состава участковой комиссии  
на участке для голосования № 2467 

 
 Заслушав информацию председателя Серовской городской 

территориальной избирательной комиссии К.М. Воронина и рассмотрев 

предложения по кандидатурам для назначения членами участковой комиссии 

на участке для голосования № 2467 с правом решающего голоса, в 

соответствии с распоряжением Президента Российской Федерации от 

14 февраля 2020 года № 32-рп в целях подготовки к проведению 

общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в 

Конституцию Российской Федерации, руководствуясь постановлением 

Избирательной комиссии Свердловской области от 11.03.2020 г. № 8/58 «О 

согласовании территориальным избирательным комиссиям образования 

участков для проведения общероссийского голосования по вопросу одобрения 

изменений в Конституцию Российской Федерации в местах временного 

пребывания участников голосования», Серовская городская территориальная 

избирательная комиссия решила: 

1. Определить число членов участковой комиссии на участке для 

голосования №2467 –  8 человек. 

2. Сформировать участковую комиссию на участке для голосования 

№ 2467 со сроком полномочий до 30 июня 2020 года, назначив членами 

комиссии с правом решающего голоса:  

- Барматову Екатерину Владимировну; 

- Богатырёву Альфию Мубарисовну; 

- Бочкареву Елену Владиславовну; 



- Гейдт Валентину Витальевну; 

- Михайлову Веру Леонтьевну; 

- Николаенко Юлию Геннадьевну; 

- Орлову Надежду Александровну; 

- Просветову Ирину Арьевну; 

3. Назначить Барматову Екатерину Владимировну на должность 

председателя участковой комиссии на участке для голосования № 2467. 

 4. Поручить председателю участковой комиссии провести первое 

(организационное) заседание не позднее чем на 15 день с момента 

формирования комиссии. 

 5. Сведения о составе участковой комиссии на участке для голосования        

№ 2467 опубликовать в газете «Серовский рабочий». 

6. Направить настоящее решение Избирательной комиссии Свердловской 

области, руководителю Государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения Свердловской области "Серовская городская больница" и 

разместить на сайте Серовской городской территориальной избирательной 

комиссии. 

7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя Серовской городской территориальной избирательной комиссии  

К.М. Воронина. 

 

Председатель 
Серовской городской 

территориальной 
избирательной комиссии  К.М. Воронин 

   
Секретарь 

Серовской городской 
территориальной 

избирательной комиссии  Л.Н. Сычугова 
 

 


