
СЛОБОДО
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

 
24 июля 2021 г.                                                                

О внесении изменений в составы участковых избирательных 
избирательных участков №№ 816, 825, 826, 827

 Заслушав информацию председателя Комиссии Ирзутовой А.Н.,  
рассмотрев документы для назначения член
комиссии с правом решающего голоса, руководствуясь 
пунктами 6 и 11 статьи 30 Избирательного кодекса Свердловской области, 
постановлением Центральной избирательной комиссии Российской 
Федерации от 17.02.2010 года №
о порядке формирования территориальных избирательных комиссий, 
избирательных комиссий муниципальных образований, окружных и 
участковых избирательных комиссий»
Избирательного кодекса Свердловской области, Слободо
территориальная избирательная комисси

1. Внести следующие изменения в составы 

комиссий: 

1) избирательного участка № 816:

 назначить Лазакович Светлану Константиновну, выдвинутую 
Всероссийской политической партией 
избирательной комиссии избирательного участка №816
голоса 

 назначить Пелымскую Татьяну Валерьевну
избирателей членом 
участка № 816 с правом решающего голоса

 назначить Сизоненко Екатерину Николаевну
избирателей членом 
участка № 816 с правом решающего голоса

 

 

СЛОБОДО-ТУРИНСКАЯ РАЙОННАЯ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

 
РЕШЕНИЕ 

июля 2021 г.                                                                 
с. Туринская Слобода 

 

О внесении изменений в составы участковых избирательных 
избирательных участков №№ 816, 825, 826, 827

 

Заслушав информацию председателя Комиссии Ирзутовой А.Н.,  
документы для назначения членов участковой избирательной 

комиссии с правом решающего голоса, руководствуясь с пунктом
1 статьи 30 Избирательного кодекса Свердловской области, 

постановлением Центральной избирательной комиссии Российской 
17.02.2010 года № 192/1337-5 «О методических рекомендациях

о порядке формирования территориальных избирательных комиссий, 
избирательных комиссий муниципальных образований, окружных и 
участковых избирательных комиссий», руководствуясь пунктом 6 статьи 30 
Избирательного кодекса Свердловской области, Слободо-
территориальная избирательная комиссия  р е ш и л а :  

1. Внести следующие изменения в составы участковых 

избирательного участка № 816: 

назначить Лазакович Светлану Константиновну, выдвинутую 
Всероссийской политической партией ЕДИНАЯ РОССИЯ членом участковой 
избирательной комиссии избирательного участка №816 с правом решающего 

Пелымскую Татьяну Валерьевну, выдвинутую собранием 
 участковой избирательной комисс

участка № 816 с правом решающего голоса 

назначить Сизоненко Екатерину Николаевну, выдвинутую собранием 
 участковой избирательной комиссии избирательного 

участка № 816 с правом решающего голоса 

ТУРИНСКАЯ РАЙОННАЯ  
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

№ 15/82 

О внесении изменений в составы участковых избирательных комиссий 
избирательных участков №№ 816, 825, 826, 827, 832 и  833 

Заслушав информацию председателя Комиссии Ирзутовой А.Н.,  
участковой избирательной 

с пунктом 7 статьи 29, 
1 статьи 30 Избирательного кодекса Свердловской области, 

постановлением Центральной избирательной комиссии Российской 
5 «О методических рекомендациях 

о порядке формирования территориальных избирательных комиссий, 
избирательных комиссий муниципальных образований, окружных и 

, руководствуясь пунктом 6 статьи 30 
-Туринская районная 

участковых избирательных 

назначить Лазакович Светлану Константиновну, выдвинутую 
ЕДИНАЯ РОССИЯ членом участковой 

с правом решающего 

, выдвинутую собранием 
участковой избирательной комиссии избирательного 

, выдвинутую собранием 
участковой избирательной комиссии избирательного 



 назначить Хролову Анастасию Александровну, выдвинутую собранием 
избирателей членом участковой избирательной комиссии избирательного 
участка № 816 с правом решающего голоса 

 назначить Пелымскую Ольгу Сергеевну, выдвинутую Политической 
партией СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ членом участковой избирательной 
комиссии избирательного участка № 816 с правом решающего голоса 

 2 ) избирательного участка № 825: 

 назначить Зырянову Лидию Николаевну, выдвинутую Политической 
партией СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ членом участковой избирательной 
комиссии избирательного участка № 825 с правом решающего голоса 

3 ) избирательного участка № 826: 

 назначить Рямову Оксану Николаевну, выдвинутую собранием 
избирателей членом участковой избирательной комиссии избирательного 
участка № 826 с правом решающего голоса 

 4 ) избирательного участка № 827: 

 назначить Елисееву Светлану Владимировну, выдвинутую 
Политической партией «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ» членом участковой избирательной комиссии избирательного 
участка № 827 с правом решающего голоса 

 5) избирательного участка №832: 

 назначить Мельникову Светлану Васильевну, выдвинутую 
Политической партией СПАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ членом участковой 
избирательной комиссии избирательного участка №832 

 6 ) избирательного участка № 833: 

 назначить Бормотова Михаила Владиленовича, выдвинутого 
Всероссийской политической партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ» членом 
участковой избирательной комиссии избирательного участка № 833 с правом 
решающего голоса. 

  2. Председателю участковой избирательной комиссии избирательного 
участка №816 Родыгиной Надежде Феофановне провести заседание по 
избранию заместителя  председателя комиссии и секретаря комиссии в срок 
до 30 июля 2021 года 

 3. Назначить Бормотова Михаила Владиленовича председателем 
участковой избирательной комиссии избирательного участка №833.  



 4. Направить настоящее решение Избирательной комиссии 
Свердловской области, участковым избирательным комиссиям и 
опубликовать на сайте Слободо-Туринской районной территориальной 
избирательной комиссии в сети Интернет. 

 5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
секретаря Комиссии Кондрину Н.Г.  

Председатель  
комиссии 

  
А.Н. Ирзутова 

   
Секретарь 
комиссии 

 Н.Г. Кондрина 

 
 
 
 
 


