
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

01 августа 2016 г.                                                                

О приостановлении
территориальной избирательной комиссии 

Натальи Николаевны Саратовской

 Учитывая факт выдвижения кандидатом в депутаты 

Шалинского городского округа 

работающей директором го

Свердловской области «Реда

непосредственном подчинении у которой находится член 

районной территориальной избирательной комиссии с правом решающего 

голоса Саратовская 

государственном автономном учреждении печати Свердловской области 

«Редакция газеты «Шалинский вестник»

30 Избирательного кодекса Свердловской области, 

территориальная избирательная комисси

1. Приостанови

члена Шалинской районной территориальной избирательной комиссии с 

правом решающего голоса

решения Шалинской 

отмене приостановления его полномочий.

2. Внести соответствующие данные о приостановлении полномочий 

члена Шалинской районной территориальной избирательной комиссии с 

правом решающего голоса

Российской Федерации 

 

 

 
ШАЛИНСКАЯ РАЙОННАЯ  

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
 

РЕШЕНИЕ 
 

г.                                                                 

  

р.п. Шаля 

 

О приостановлении полномочий члена Шалинской районной 
территориальной избирательной комиссии с правом решающего голоса 

Натальи Николаевны Саратовской
 

Учитывая факт выдвижения кандидатом в депутаты 

городского округа Казанцевой Анастасии Леонидовны, 

работающей директором государственного автономного учреждения печати 

Свердловской области «Редакция газеты «Шалинский вестник»

непосредственном подчинении у которой находится член 

районной территориальной избирательной комиссии с правом решающего 

Саратовская Наталья Николаевна, работающая

государственном автономном учреждении печати Свердловской области 

«Редакция газеты «Шалинский вестник», руководствуясь пунктом 7 статьи 

30 Избирательного кодекса Свердловской области, Шалинская 

иальная избирательная комиссия  РЕШИЛА: 

ить со дня принятия настоящего решения полномочия 

районной территориальной избирательной комиссии с 

правом решающего голоса Саратовской Натальи Николаевны

 районной территориальной избирательной комиссии 

отмене приостановления его полномочий. 

2. Внести соответствующие данные о приостановлении полномочий 

районной территориальной избирательной комиссии с 

правом решающего голоса в Государственную автоматизированн

Российской Федерации «Выборы». 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

№ 16/104 

Шалинской районной 
с правом решающего голоса 

Натальи Николаевны Саратовской 

Учитывая факт выдвижения кандидатом в депутаты Думы 

Казанцевой Анастасии Леонидовны, 

сударственного автономного учреждения печати 

кция газеты «Шалинский вестник», в 

непосредственном подчинении у которой находится член Шалинской 

районной территориальной избирательной комиссии с правом решающего 

Наталья Николаевна, работающая бухгалтером в 

государственном автономном учреждении печати Свердловской области 

руководствуясь пунктом 7 статьи 

Шалинская районная 

со дня принятия настоящего решения полномочия 

районной территориальной избирательной комиссии с 

Саратовской Натальи Николаевны до принятия 

онной территориальной избирательной комиссии об 

2. Внести соответствующие данные о приостановлении полномочий 

районной территориальной избирательной комиссии с 

автоматизированную систему 



 

 

3. Направить настоящее решение Избирательной комиссии 

Свердловской области и разместить на сайте Шалинской районной 

территориальной избирательной комиссии. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя Комиссии Богатыреву С.Ю. 

 

 

 

 

 

Председатель 

Шалинской районной 

территориальной избирательной 

комиссии 

 

  

 

 

С.Ю. Богатырева 

Секретарь 

Шалинской районной 

территориальной избирательной 

комиссии 

  

 

 

Е.М. Авдеева 

 

 


