
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

31 июля 2017 г. 

в состав
 

Заслушав информацию председателя

территориальной избирательной комиссии Богатыревой

заявление о выходе из состава участков

члена участковой избирательной комиссии избирательного участка № 1048

№ 1048 Великановой В.А

избирательной комиссии

пунктами 6,11 статьи 30 

постановлением Центральной избирательной комиссии Российской 

Федерации от 05.12.2012

составов участковых комиссий и назначения нового члена участковой 

комиссии из резерва составов участковых комиссий»

территориальная избирательная комисси

1. Внести следующие изменен

комиссии: 

1) Участковая избирательная комиссия 

1048: 

Освободить Великанову Валерию Алексеевну

Региональным отделением ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ 

«РОДИНА» в Свердловской области

избирательной комиссии избирательного участка № 

решающего голоса; 

Назначить Давыдову Наталью Федоровну

отделением в Свердловской области Политической партии «УМНАЯ 

 
ШАЛИНСКАЯ РАЙОННАЯ  

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
 

РЕШЕНИЕ 
 

 
р.п. Шаля 

 
О внесении изменений  

в составы участковых избирательных комисси

Заслушав информацию председателя Шалинской районной 

збирательной комиссии Богатыревой

о выходе из состава участковой избирательной комиссии № 1048

участковой избирательной комиссии избирательного участка № 1048

№ 1048 Великановой В.А., документы для назначения члена участков

избирательной комиссии с правом решающего голоса

11 статьи 30 Избирательного кодекса Свердловской области, 

постановлением Центральной избирательной комиссии Российской 

.12.2012 № 152/1137-6 «О порядке формирования резерва 

составов участковых комиссий и назначения нового члена участковой 

комиссии из резерва составов участковых комиссий», Шалинская 

территориальная избирательная комиссия  Р Е Ш И Л А :

ти следующие изменения в состав участковой

Участковая избирательная комиссия избирательн

Великанову Валерию Алексеевну

Региональным отделением ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ 

«РОДИНА» в Свердловской области, от обязанностей 

избирательной комиссии избирательного участка № 

Давыдову Наталью Федоровну, выдвинутую

отделением в Свердловской области Политической партии «УМНАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

№ 12/60 

комиссий 

Шалинской районной 

збирательной комиссии Богатыревой С.Ю., рассмотрев 

ой избирательной комиссии № 1048 

участковой избирательной комиссии избирательного участка № 1048 

документы для назначения члена участковой 

с правом решающего голоса, руководствуясь 

Избирательного кодекса Свердловской области, 

постановлением Центральной избирательной комиссии Российской 

6 «О порядке формирования резерва 

составов участковых комиссий и назначения нового члена участковой 

Шалинская районная 

:  

участковой избирательной 

избирательного участка № 

Великанову Валерию Алексеевну, выдвинутую 

Региональным отделением ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ 

от обязанностей члена участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 1048 с правом 

, выдвинутую Региональным 

отделением в Свердловской области Политической партии «УМНАЯ 



РОССИЯ», членом участковой избирательной комиссии избирательного 

участка № 1048 с правом решающего голоса; 

2. Направить настоящее решение Избирательной комиссии 

Свердловской области, участковой избирательной комиссии избирательного 

участка № 1048 и опубликовать на официальном сайте Шалинской районной 

территориальной избирательной комиссии. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

секретаря Комиссии Авдееву Е.М.  

 

 

Председатель 
Шалинской районной 

территориальной избирательной 
комиссии 

  
 
 
С.Ю. Богатырева 

Секретарь 
Шалинской районной 

территориальной избирательной 
комиссии 

  
 
 
Е.М. Авдеева 

 


