
СЛОБОДО
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

 

19 сентября 2019 г. 

 

О внесении изменений в состав участковой избирательной комиссии

 

Заслушав информацию председателя Комиссии Ирзутовой А.Н. 

рассмотрев документы, представленные в 

территориальную избирательную комиссию 

муниципального района

избирательной комиссии с правом решающего голоса, руководствуясь 

пунктами 6, 11 статьи 30 Избирательного кодекса Свердловской области, 

постановлением Центральной избирательной комиссии Российской 

Федерации от 05.12.2012 № 152/1137

составов участковых комиссий и назначения нового члена участковой 

комиссии из резерва составов участковых комиссий»,  решением Слободо

Туринской районной территориал

19.09.2019 №7/18 «О дополнительном зачислении кандидатур в резерв 

составов участковых избирательных комиссий, сформированный на 

территории Слободо

территориальная избирательная комисси

1. Внести следующие 

комиссии избирательного участка №826

прекратить полномочия 

избирательной комиссии избирательного участка №

голоса, выдвинутого 

 

 
СЛОБОДО-ТУРИНСКАЯ РАЙОННАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

Р Е Ш Е Н И Е  
 

 

с. Туринская Слобода 

О внесении изменений в состав участковой избирательной комиссии
избирательного участка №826 

 

Заслушав информацию председателя Комиссии Ирзутовой А.Н. 

рассмотрев документы, представленные в Слободо-Туринскую 

территориальную избирательную комиссию Главой Слободо

муниципального района и документы для назначения членами участковой 

избирательной комиссии с правом решающего голоса, руководствуясь 

пунктами 6, 11 статьи 30 Избирательного кодекса Свердловской области, 

постановлением Центральной избирательной комиссии Российской 

05.12.2012 № 152/1137-6 «О порядке формирования резерва 

составов участковых комиссий и назначения нового члена участковой 

комиссии из резерва составов участковых комиссий»,  решением Слободо

Туринской районной территориальной избирательной комиссии от 

«О дополнительном зачислении кандидатур в резерв 

составов участковых избирательных комиссий, сформированный на 

Слободо-Туринского района» Слободо-Туринская районная 

территориальная избирательная комиссия  р е ш и л а :  

1. Внести следующие изменения в состав участковой 

льного участка №826: 

прекратить полномочия Рямова Павла Геннадьевича

избирательной комиссии избирательного участка №826 с правом решающего 

голоса, выдвинутого Слободо-Туринским местным

ТУРИНСКАЯ РАЙОННАЯ  
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

№ 7/19 

О внесении изменений в состав участковой избирательной комиссии 

Заслушав информацию председателя Комиссии Ирзутовой А.Н. 

Туринскую районную 

Главой Слободо-Туринского 

и документы для назначения членами участковой 

избирательной комиссии с правом решающего голоса, руководствуясь 

пунктами 6, 11 статьи 30 Избирательного кодекса Свердловской области, 

постановлением Центральной избирательной комиссии Российской 

6 «О порядке формирования резерва 

составов участковых комиссий и назначения нового члена участковой 

комиссии из резерва составов участковых комиссий»,  решением Слободо-

ьной избирательной комиссии от 

«О дополнительном зачислении кандидатур в резерв 

составов участковых избирательных комиссий, сформированный на 

Туринская районная 

участковой избирательной 

Рямова Павла Геннадьевича, члена участковой 

с правом решающего 

местным отделением 



Политической партии  «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ»; 

назначить Жилину Елену Владимировну, выдвинутую Слободо-

Туринским местным отделением Политической партии  

«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», 

членом участковой избирательной комиссии избирательного участка №826 с 

правом решающего голоса; 

2. Председателю участковой избирательной комиссии избирательного 

участка №826 Шаламовой Ольге Сергеевне не позднее 01 октября  2019 года 

провести заседание участковой избирательной комиссии по избранию 

заместителя председателя комиссии. 

2. Направить настоящее решение Избирательной комиссии 

Свердловской области, участковым избирательным комиссиям и 

опубликовать на официальном сайте Слободо-Туринской районной 

территориальной избирательной комиссии. 

3. Контроль за исполнением 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 

 

 


