
СЛОБОДО
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

 17 августа 2017 г.                                                                

О внесении изменений в состав
избирательный участков № 818, 827, 

 

Заслушав информацию председателя Комиссии 

рассмотрев заявления

избирательной комисси

назначения членом 

решающего голоса, руководствуясь 

кодекса Свердловской области, постановлением Центральной избирательной 

комиссии Российской Федерации от 

формирования резерва составов участковых комиссий и назначения нового 

члена участковой комиссии из резерва составов участковых комиссий»

постановлением Избирательной комиссии Свердловской области от 

25.04.2013 г. № 12/71 «О

участковых избирательных комиссий, формируемый на территории 

Свердловской области»

кандидатур в резерв составов участковых избирательных комиссий, 

сформированный на территории муниципальных образований (части 

территории муниципальных образований) в Свердловской области

Слободо-Туринская 

р е ш и л а :  

1. Внести изменения в состав 

избирательного участка

назначить Жирякову Ольгу Ивановну, 

избирателей, членом участковой избирательной комиссии избирательного 

участка № 818 с правом решающего голоса

 

 
СЛОБОДО-ТУРИНСКАЯ РАЙОННАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
 

РЕШЕНИЕ 
 

2017 г.                                                                 
  

с. Туринская Слобода 
 

О внесении изменений в составы участковых избирательн
избирательный участков № 818, 827, 830, 831, 832, 833, 835

Заслушав информацию председателя Комиссии 

я об освобождении от обязанностей член

комиссии с правом решающего голоса

 участковой избирательной комисси

руководствуясь 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 нового 

члена участковой комиссии из резерва составов участковых комиссий»

Избирательной комиссии Свердловской области от 

25.04.2013 г. № 12/71 «О кандидатурах, зачисленных в резерв составов 

участковых избирательных комиссий, формируемый на территории 

Свердловской области», 16.08.2017 г. №   «О дополнительном зачислении 

кандидатур в резерв составов участковых избирательных комиссий, 

на территории муниципальных образований (части 

территории муниципальных образований) в Свердловской области

 районная территориальная избирательная комисси

Внести изменения в состав участковой избирательн

ка № 818: 

назначить Жирякову Ольгу Ивановну, выдвинут

членом участковой избирательной комиссии избирательного 

с правом решающего голоса. 

РАЙОННАЯ  
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

№ 26/283 

избирательных комиссий 
831, 832, 833, 835 

Заслушав информацию председателя Комиссии Ирзутовой А.Н.,  

об освобождении от обязанностей члена участковой 

с правом решающего голоса и документы для 

комиссии с правом 

пунктами 6, 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 

кандидатурах, зачисленных в резерв составов 

участковых избирательных комиссий, формируемый на территории 

О дополнительном зачислении 

кандидатур в резерв составов участковых избирательных комиссий, 

на территории муниципальных образований (части 

территории муниципальных образований) в Свердловской области», 

районная территориальная избирательная комиссия  

избирательной комиссии 

выдвинутую собранием 

членом участковой избирательной комиссии избирательного 
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2. Внести изменения в состав участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 827: 

освободить Хворову Альбину Дмитриевну, выдвинутую   

Политической партией «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ» от обязанностей члена участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 827 с правом решающего голоса; 

назначить Ноговицину Светлану Алексеевну, выдвинутую 

Политической партией «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ», членом участковой избирательной комиссии избирательного 

участка № 827 с правом решающего голоса. 

3. Внести изменения в состав участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 830: 

освободить Крутикову Ольгу Леонидовну, выдвинутую   Политической 

партией «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» от обязанностей члена участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 830 с правом решающего 

голоса; 

назначить Новоселову Венеру Васильевну, выдвинутую    

Политической партией «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ», членом участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 830 с правом решающего 

голоса. 

4. Внести изменения в состав участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 831: 

освободить Потапову Наталью Петровну, выдвинутую   Всероссийской 

политической партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ» от обязанностей члена 

участковой избирательной комиссии избирательного участка № 831 с правом 

решающего голоса; 

назначить Мельникову Марию Александровну, выдвинутую    

Всероссийской политической партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ», членом 

участковой избирательной комиссии избирательного участка № 831 с правом 

решающего голоса. 

5. Внести изменения в состав участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 832: 

назначить Коржавину Анну Геннадьевну, выдвинутую   Политической 

партией «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
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ФЕДЕРАЦИИ» от обязанностей члена участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 832 с правом решающего голоса; 

6. Внести изменения в состав участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 833: 

освободить Шароватову Нину Николаевну, выдвинутую   собранием 

избирателей от обязанностей члена участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 833 с правом решающего голоса; 

назначить Сидорову Ирину Михайловну, выдвинутую собранием 

избирателей, членом участковой избирательной комиссии избирательного 

участка № 833 с правом решающего голоса. 

7. Внести изменения в состав участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 835: 

освободить Бедулеву Татьяну Юрьевну, выдвинутую   собранием 

избирателей от обязанностей члена участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 835 с правом решающего голоса; 

назначить Обросову Елену Викторовну, выдвинутую собранием 

избирателей, членом участковой избирательной комиссии избирательного 

участка № 835с правом решающего голоса. 

8. Направить настоящее решение Избирательной комиссии 

Свердловской области, участковым избирательным комиссиям и 

опубликовать на официальном сайте Слободо-Туринской районной 

территориальной избирательной комиссии. 

9. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя Комиссии Ирзутову А.Н.  

Председатель  
комиссии 

  
А.Н. Ирзутова 

   
Секретарь 
 комиссии 

  
Н.Г. Кондрина 

 
 
 
 
 


