
 
 

СЛОБОДО-ТУРИНСКАЯ РАЙОННАЯ  
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 
РЕШЕНИЕ 

 

28 января 2016 г.                                                                 № 1/2 

  

с. Туринская Слобода 

 

О составе Совета территориального Центра повышения правовой 
культуры избирателей, организаторов и других участников 
избирательного процесса при Слободо-Туринской районной 

территориальной избирательной комиссии 

В целях повышения эффективности работы Программы повышения 

правовой культуры избирателей, организаторов и других участников 

избирательного процесса, координации деятельности Слободо-Туринской 

районной территориальной избирательной комиссии, органов местного 

самоуправления, управления образованием, учреждений культуры по 

правовому просвещению, Слободо - Туринская районная территориальная 

избирательная комиссия р е ш и л а : 

1. Внести изменения в состав Совета территориального Центра 

повышения правовой культуры избирателей, организаторов и других 

участников избирательного процесса при Слободо-Туринской районной 

территориальной избирательной комиссии утвердив его в новой редакции 

(прилагается). 

2. Направить настоящее решение Избирательной комиссии 

Свердловской области, органам местного самоуправления Слободо-

Туринского муниципального района.  
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3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

председателя  комиссии Ирзутову А.Н. 

Председатель 

Слободо-Туринской районной 

территориальной избирательной  

комиссии 

  

 

 

А.Н. Ирзутова 

   

Секретарь 

Слободо-Туринской районной 

территориальной избирательной  

комиссии 

  

 

 

Н.Г. Кондрина 
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 Утверждено 

решением Слободо-Туринской районной 

территориальной избирательной комиссии 

от 28.01.2016 года № 1/2 

 
СОВЕТ 

территориального Центра повышения правовой культуры избирателей, 
организаторов и других участников избирательного процесса при 

Слободо-Туринской ТИК в новой редакции 
 

Вялова Н.П. – Руководитель Совета, заместитель председателя Слобод-

Туринской районной территориальной избирательной комиссии. 

 

Первухина С.А. – секретарь Совета, член Слободо-Туринской ТИК с правом 

решающего голоса,  

Члены Совета: 

 

Ботин Н.Н. – заместитель администрации главы Слободо-Туринского 

муниципального района по социальным вопросам (по согласованию); 

 

Беспалова Т.А. – директор  МКУ «ИМЦ ОУ Слободо-Туринского МР» (по 

согласованию); 

 

Волохина С.Н. – корреспондент районной газеты «Коммунар» (по 

согласованию); 

 

Голубкова Е.Г. – заместитель директора МКОУДОД ЦВР «Эльдорадо» (по 

согласованию); 

 

Захарова Т.Н. – директор Слободо-Туринского историко-краеведческого 

музея (по согласованию); 

 

Заровнятных М.В. – представитель телевидения Слободо-Туринского 

сельского поселения (по согласованию);  

 

Зырянова А.А. – председатель Слобод-Туринской районной молодежной 

избирательной комиссии; 

  

Кузьминых М.С. – руководитель Молодежного общественного совета при 

Главе Слободо-Туринского муниципального района; 

 

Шароватова Н.Н. – представитель районного общества инвалидов (по 

согласованию); 
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Заровнятных В.А. – представитель районного Совета ветеранов (по 

согласованию); 

 

Лашков В. В. - ведущий специалист Администрации Слободо-Туринского 

муниципального района по работе с молодежью, физической культуре и 

массовому спорту (по согласованию); 

 

Тихонькова С.В. – директор ИМЦ Слободо-Туринского района (по 

согласованию). 

 

 


