
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

25 мая 2017 г.                                                                

О председателях уч
избирательных участков №№ 1055, 

Заслушав информацию 

Минеевны, Грудинкиной Нины 

председателя и от обязанностей члена участ

правом решающего голоса, в соответствии с пунктом 

статьи 30 Избирательного кодекса Свердловской области, 

районная территориальная избирательная комиссия 

1. Назначить на должность председателя участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 1055 Ковину На

2. Назначить на должность председателя участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 1059 Шестакову Маргариту 

Григорьевну. 

3. Председателю участковой избирательной комиссии избирательного 

участка № 1055 Ковиной Н. Л. не позднее 

заседание участковой избирательной комиссии по избранию заместителя 

председателя комиссии.

4. Направить настоящее 

Свердловской области

1059 и разместить 

избирательной комисси

5. Контроль исполнения возложить на председателя комиссии 

Богатыреву С.Ю. 

 
ШАЛИНСКАЯ РАЙОННАЯ  

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
 

РЕШЕНИЕ 
 

г.                                                                 

  

р.п. Шаля 

 

О председателях участковых избирательных комиссий
избирательных участков №№ 1055, 1059

 
Заслушав информацию и рассмотрев заявления 

Грудинкиной Нины Михайловны об освобождении от должности 

председателя и от обязанностей члена участковой избирательной комиссии с 

правом решающего голоса, в соответствии с пунктом 7 статьи 29, пунктом 6 

статьи 30 Избирательного кодекса Свердловской области, 

районная территориальная избирательная комиссия Р Е Ш И Л А :

. Назначить на должность председателя участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 1055 Ковину Наталью Львовну.

2. Назначить на должность председателя участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 1059 Шестакову Маргариту 

3. Председателю участковой избирательной комиссии избирательного 

участка № 1055 Ковиной Н. Л. не позднее 30 мая 2017 года провести 

участковой избирательной комиссии по избранию заместителя 

комиссии. 

Направить настоящее решение в Избирательную комиссию 

Свердловской области, участковым избирательным комиссиям №№ 1055, 

 на сайте Шалинской районной

комиссии. 

. Контроль исполнения возложить на председателя комиссии 

 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

№ 4/13 

астковых избирательных комиссий 
1059 

 Петровой Клавдии 

об освобождении от должности 

ковой избирательной комиссии с 

статьи 29, пунктом 6 

статьи 30 Избирательного кодекса Свердловской области, Шалинская 

Р Е Ш И Л А :  

. Назначить на должность председателя участковой избирательной 

талью Львовну. 

2. Назначить на должность председателя участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 1059 Шестакову Маргариту 

3. Председателю участковой избирательной комиссии избирательного 

2017 года провести 

участковой избирательной комиссии по избранию заместителя 

в Избирательную комиссию 

, участковым избирательным комиссиям №№ 1055, 

ой территориальной 

. Контроль исполнения возложить на председателя комиссии 



Председатель 

Шалинской районной 

территориальной избирательной 

комиссии 

 

  

 

 

С.Ю. Богатырева 

Секретарь 

Шалинской районной 

территориальной избирательной 

комиссии 

  

 

 

Е.М. Авдеева 

 


