
 
 

СЕРОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 
 

 14 августа 2022 года  № 16/73 
город Серов 

 

Об освобождении от обязанностей члена окружной избирательной 
комиссии по выборам депутатов Думы Серовского городского округа 

восьмого созыва по пятимандатному избирательному округу № 1 
 

Рассмотрев заявление Сафонова Алексея Александровича, члена 

окружной избирательной комиссии по выборам депутатов Думы Серовского 

городского округа восьмого созыва по пятимандатному избирательному округу 

№ 1, выдвинутого избирательным объединением «Региональное отделение в 

Свердловской области Политической партии «НОВЫЕ ЛЮДИ», в соответствии 

с п. 6 и п. 11 статьи 29 Федерального закона «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации», п. 6 и п. 11 статьи 30 Избирательного кодекса Свердловской 

области, Методическими рекомендациями о порядке формирования 

территориальных избирательных комиссий, избирательных комиссий 

муниципальных образований, окружных и участковых избирательных 

комиссий, утвержденными постановлением Центральной избирательной 

комиссии Российской Федерации от 17 февраля 2010 года № 192/1337-5 (ред. от 

23.03.2016), Серовская городская территориальная избирательная комиссия 

р е ш и л а :  

1. Освободить Сафонова Алексея Александровича, выдвинутого 

избирательным объединением «Региональное отделение в Свердловской 

области Политической партии «НОВЫЕ ЛЮДИ», от обязанностей члена 

окружной избирательной комиссии по выборам депутатов Думы Серовского 

городского округа восьмого созыва по пятимандатному избирательному округу 

№ 1 с правом решающего голоса. 
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2. Назначение нового члена окружной избирательной комиссии по 

выборам депутатов Думы Серовского городского округа восьмого созыва по 

пятимандатному избирательному округу № 1 с правом решающего голоса 

произвести не позднее 21 августа 2022 года. 

3. Направить настоящее решение в газету «Серовский рабочий» для 

опубликования. 

4. Разместить настоящее решение на официальном сайте Серовской 

городской территориальной избирательной комиссии и на соответствующей 

странице сетевого издания Избирательной комиссии Свердловской области 

«Вестник избирательных комиссий Свердловской области». 

5. 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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


