
СЛОБОДО-ТУРИНСКАЯ РАЙОННАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

25 мая 2017 года 

  

О внесении изменений в состав КРС при Слободо
районной территориальной избирательной комиссии

Заслушав информацию председателя Комиссии Ирзутовой А.Н. о 

внесении изменений в состав КРС при Слободо

территориальной избирательной комиссии 

территориальная избирательная комиссия 

     1. Внести следующие

службы утвержденного решением от  25.0

в новой редакции: 

Коваленкова Л.П.                        

 

Волохин В.А.         

 

Вялова Н.П.                                 

 

Ермакова Г. А.      

 

ТУРИНСКАЯ РАЙОННАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 
 

 

с. Туринская Слобода 

 

О внесении изменений в состав КРС при Слободо
районной территориальной избирательной комиссии

 
информацию председателя Комиссии Ирзутовой А.Н. о 

внесении изменений в состав КРС при Слободо-Туринской районной  

иальной избирательной комиссии Слободо-Туринская районная 

территориальная избирательная комиссия р е ш и л а: 

1. Внести следующие изменения в состав контрольно

утвержденного решением от  25.06.13 года №11/1

ва Л.П.                        -  руководитель КРС, заместитель  

председателя Слободо-Туринской районной             

территориальной избирательной 

комиссии; 

 - оперуполномоченный направления

экономической безопасности 

противодействия коррупции, старший 

лейтенант полиции М

«Байкаловский» (по согласованию);

                              - заместитель   

председателя Слободо-Туринской районной             

территориальной избирательной 

комиссии; 

     - специалист Межрайонной инспекции                                                     

ФНС №13 по Свердловской области 

(по согласованию); 

ТУРИНСКАЯ РАЙОННАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 
 

№ 5/40 

О внесении изменений в состав КРС при Слободо-Туринской 
районной территориальной избирательной комиссии 

информацию председателя Комиссии Ирзутовой А.Н. о 

Туринской районной  

Туринская районная 

изменения в состав контрольно-ревизионной 

/133 и утвердить его 

уководитель КРС, заместитель   

Туринской районной             

территориальной избирательной  

оперуполномоченный направления 

экономической безопасности и 

противодействия коррупции, старший 

лейтенант полиции ММО МВД России  

(по согласованию); 

Туринской районной             

территориальной избирательной  

Межрайонной инспекции                                                     

ФНС №13 по Свердловской области  

 



 2

Захарова М.В.          - член Слободо-Туринской районной 

территориальной избирательной комиссии 

с правом решающего голоса; 

  

Мерзлякова Л.М.                          -  заместитель руководителя Универсального         

доп. офиса №7003/0773 филиале ОАО 

«Сбербанк    России» - Свердловское 

отделение №7003 (по согласованию); 

 

Кайгородов А.П.                             - инспектор Контрольного органа Слободо- 

                                                     Туринского муниципального района (по                            

                                                     согласованию). 

 

2. Направить настоящее решение в соответствующие органы местного 

самоуправления, государственной власти и разместить на сайте Комиссии в 

сети Интернет. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

заместителя Комиссии Л.П. Коваленкову. 

Председатель 

Слободо-Туринской районной 

территориальной избирательной 

комиссии 

  

 

А.Н. Ирзутова 

   

Секретарь 

Слободо-Туринской  районной 

территориальной избирательной 

комиссии 

  

 

Н.Г. Кондрина 

 

 

 


