
СЛОБОДОТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
26 января 2018 г.                                                                

О внесении изменений в состав Слободомолодежной избирательной комиссии 
Заслушав информацию и рассмотрев документы, представленные в Слободо-Туринскую районную территориальную избирательную комиссию для назначения членов районной молодежной избирательной комиссии с правом решающего голоса,  Слободоизбирательная комиссия 
1. Внести следующие изменения в состав Слободорайонной молодежной избирательной комиссии:
1.1. Назначить Храмцова Дениса Валерьевича, выдвинутого ученическим самоуправлением МКОУ «Слободочленом Слободо-Туринской районной молодежной избирательной комиссии.
1.2. Назначить Рямову Раису Александровну, выдвинутую ученическим самоуправлением МКОУ «СлободоТуринской районной молодежной избирательной комиссии.
1.3. Освободить Ботину Татьяну Николаевну, выдвинутую ученическим самоуправлением МКОУ «Слободообязанностей члена Слободоизбирательной комиссии.

  СЛОБОДО-ТУРИНСКАЯ РАЙОННАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ РЕШЕНИЕ  26 января 2018 г.                                                                   с. Туринская Слобода  О внесении изменений в состав Слободо-Туринскоймолодежной избирательной комиссии  Заслушав информацию и рассмотрев документы, представленные в Туринскую районную территориальную избирательную комиссию для назначения членов районной молодежной избирательной комиссии с голоса,  Слободо-Туринская районная территориальная избирательная комиссия р е ш и л а : 
Внести следующие изменения в состав Слободорайонной молодежной избирательной комиссии: 

1.1. Назначить Храмцова Дениса Валерьевича, выдвинутого им самоуправлением МКОУ «Слободо-Туринской СОШ №1», Туринской районной молодежной избирательной комиссии.
1.2. Назначить Рямову Раису Александровну, выдвинутую ученическим самоуправлением МКОУ «Слободо-Туринской СОШ №2», членом Слободоской районной молодежной избирательной комиссии.
1.3. Освободить Ботину Татьяну Николаевну, выдвинутую ученическим самоуправлением МКОУ «Слободо-Туринской СОШ №1», от обязанностей члена Слободо-Туринской районной молодежной избирательной комиссии.  

РАЙОННАЯ  ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
№ 2/22 

Туринской районной молодежной избирательной комиссии  
Заслушав информацию и рассмотрев документы, представленные в Туринскую районную территориальную избирательную комиссию для назначения членов районной молодежной избирательной комиссии с Туринская районная территориальная 

Внести следующие изменения в состав Слободо-Туринской 
1.1. Назначить Храмцова Дениса Валерьевича, выдвинутого Туринской СОШ №1», Туринской районной молодежной избирательной комиссии. 
1.2. Назначить Рямову Раису Александровну, выдвинутую ученическим Туринской СОШ №2», членом Слободо-ской районной молодежной избирательной комиссии. 
1.3. Освободить Ботину Татьяну Николаевну, выдвинутую Туринской СОШ №1», от Туринской районной молодежной 



 2 
1.4. Освободить Худякову Татьяну Александровну, выдвинутую ученическим самоуправлением МКОУ «Слободо-Туринской СОШ №1», от обязанностей члена Слободо-Туринской районной молодежной избирательной комиссии.  
2. Направить настоящее решение органам местного самоуправления Слободо-Туринского муниципального района, Молодежной избирательной комиссии Свердловской области, Слободо-Туринской районной молодежной избирательной комиссии, общественным объединениям, СМИ и опубликовать на официальном сайте Слободо-Туринской районной территориальной избирательной комиссии. 
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 
     


