
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

20 июня 2017 г. 

в состав
 

Заслушав информацию председателя

территориальной избирательной комиссии Богатыревой

документы об освобождении от обязанностей членов 

избирательных комиссий с правом решающего голоса

назначения членов участковых избирательных комиссий с правом 

решающего голоса, руководствуясь 

кодекса Свердловской области, постановлением Центральной избирательной 

комиссии Российской Федерации от 

формирования резерва составов участковых комиссий и назначения н

члена участковой комиссии из резерва составов участковых комиссий»

постановлениями Избирательной комиссии Свердловской области

июня 2017 г. № 10/93 

составов участковых избирательных комиссий, с

территории муниципальных образований (части территории муниципальных 

образований) в Свердловской области»

территориальная избирательная комисси

1. Внести следующие изменения в составы 

комиссий: 

1) Участковая избирательная комиссия 

1051: 

освободить Останину Полину Сергеевну

региональным отделением политической партии «ПАТРИОТЫ РОССИИ»

обязанностей члена участковой избирательной комиссии избирательного 

участка № 1051 с правом решающего голоса

 
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

об освобождении от обязанностей членов 

избирательных комиссий с правом решающего голоса

назначения членов участковых избирательных комиссий с правом 

уководствуясь пунктами 6,11 статьи 30 

кодекса Свердловской области, постановлением Центральной избирательной 

комиссии Российской Федерации от 05.12.2012 № 152/1137

формирования резерва составов участковых комиссий и назначения н

члена участковой комиссии из резерва составов участковых комиссий»

Избирательной комиссии Свердловской области

июня 2017 г. № 10/93 «О дополнительном зачислении кандидатур в резерв 

составов участковых избирательных комиссий, сформированный на 

территории муниципальных образований (части территории муниципальных 

образований) в Свердловской области», Шалинская 

территориальная избирательная комиссия  Р Е Ш И Л А :

Внести следующие изменения в составы участковых 

Участковая избирательная комиссия избирательн

Останину Полину Сергеевну, выдвинутую

региональным отделением политической партии «ПАТРИОТЫ РОССИИ»

обязанностей члена участковой избирательной комиссии избирательного 

с правом решающего голоса; 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

№ 7/32 

комиссий 

Шалинской районной 

збирательной комиссии Богатыревой С.Ю., рассмотрев 

об освобождении от обязанностей членов участковых 

избирательных комиссий с правом решающего голоса и документы для 

назначения членов участковых избирательных комиссий с правом 

11 статьи 30 Избирательного 

кодекса Свердловской области, постановлением Центральной избирательной 

№ 152/1137-6 «О порядке 

формирования резерва составов участковых комиссий и назначения нового 

члена участковой комиссии из резерва составов участковых комиссий» и 

Избирательной комиссии Свердловской области от 07 

«О дополнительном зачислении кандидатур в резерв 

формированный на 

территории муниципальных образований (части территории муниципальных 

Шалинская районная 

:  

участковых избирательных 

избирательного участка № 

, выдвинутую Свердловским 

региональным отделением политической партии «ПАТРИОТЫ РОССИИ», от 

обязанностей члена участковой избирательной комиссии избирательного 



6) Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 

1061: 

Назначить Бабушкину Ирину Михайловну, выдвинутую собранием 

избирателей по месту работы, членом участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 1061 с правом решающего голоса; 

2. Направить настоящее решение Избирательной комиссии 

Свердловской области, участковым избирательным комиссиям 

избирательных участков № № 1051, 1061 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 

 

 


