
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

08 августа 2016 г.                                                                

О внесении изменений в состав участковой избирательной 

Заслушав информацию и рассмотрев заявление

обязанностей члена участковой

решающего голоса избирательного участка № 

Александровны, а также документы

участковой избирательн

избирательного участка № 

пункта 11 статьи 30 

Шалинская районная территориальная

1. Освободить 

собранием избирателей по месту работы, от обязанностей члена 

избирательной комиссии 

2. Назначить Вараксину Валентину Николаевну

собранием избират

избирательной комиссии № 1065 с правом решающего голоса;

3. Направить настоящее решение 

Свердловской области

территориальной избирательной комиссии

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя Комиссии

Председатель 

Секретарь 

 

 

 
ШАЛИНСКАЯ РАЙОННАЯ  

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
 

РЕШЕНИЕ 
 

г.                                                                 

  

р.п. Шаля 

 

внесении изменений в состав участковой избирательной 
комиссии № 1065 

нформацию и рассмотрев заявление об освобождении от 

а участковой избирательной комиссии

решающего голоса избирательного участка № 1065 Дубовцевой Елены 

а также документы, представленные для назначения член

избирательной комиссии с правом решающего голоса

избирательного участка № 1065, в соответствии с подпунктом 1 пункта 6,

статьи 30 Избирательного кодекса Свердловской области

Шалинская районная территориальная избирательная комиссия

свободить Дубовцеву Елену Александровну, выдвинутую 

собранием избирателей по месту работы, от обязанностей члена 

избирательной комиссии № 1065 с правом решающего голоса;

азначить Вараксину Валентину Николаевну

собранием избирателей поселка Колпаковка, членом участковой 

избирательной комиссии № 1065 с правом решающего голоса;

Направить настоящее решение Избирательной комиссии 

Свердловской области и разместить на сайте Шалинской 

збирательной комиссии. 

. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

омиссии Богатыреву С.Ю. 

 С.Ю. Богатырева

Е.М. Авдеева

 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

№ 18/127 

внесении изменений в состав участковой избирательной 

об освобождении от 

комиссии с правом 

1065 Дубовцевой Елены 

для назначения членом 

с правом решающего голоса 

подпунктом 1 пункта 6, 

Избирательного кодекса Свердловской области, 

избирательная комиссия РЕШИЛА: 

Дубовцеву Елену Александровну, выдвинутую 

собранием избирателей по месту работы, от обязанностей члена 

с правом решающего голоса; 

азначить Вараксину Валентину Николаевну, выдвинутую 

елей поселка Колпаковка, членом участковой 

избирательной комиссии № 1065 с правом решающего голоса; 

Избирательной комиссии 

Шалинской районной 

. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

С.Ю. Богатырева 

Е.М. Авдеева 


