
СЛОБОДО
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

 
15 августа 2021 г.                                                                

О внесении изменений в состав участковой избирательной 

 Заслушав информацию председателя Комиссии Ирзутовой А.Н.,  
рассмотрев заявление об освобождении от обязанностей члена участковой 
избирательной комиссии с правом решающего голоса, руководствуясь 
пунктом 6 статьи 30 И
Туринская районная территориальная избирательная комисси

 1 . Внести изменения в состав участковой избирательной комиссии 
избирательного участка № 817:

 освободить Гагарину Светлану Павловну, выдви
партией «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ» от обязанностей члена участковой избирательной комиссии 
избирательного участка № 817 с правом решающего голоса.

         назначить Гагарину Людмилу Николаевну, выдвинутую п
партией «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ» членом участковой избирательной комиссии избирательного 
участка № 817 с правом решающего голоса.

 2. Направить настоящее решение Избирательной комиссии 
Свердловской области, участковым изби
опубликовать на сайте Слободо
избирательной комиссии в сети Интернет.

  

 

 

 

 
СЛОБОДО-ТУРИНСКАЯ РАЙОННАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
 

РЕШЕНИЕ 

15 августа 2021 г.                                                                 
с. Туринская Слобода 

 

О внесении изменений в состав участковой избирательной 
избирательного участка № 817 

 

Заслушав информацию председателя Комиссии Ирзутовой А.Н.,  
рассмотрев заявление об освобождении от обязанностей члена участковой 
избирательной комиссии с правом решающего голоса, руководствуясь 
пунктом 6 статьи 30 Избирательного кодекса Свердловской области, Слободо
Туринская районная территориальная избирательная комисси

Внести изменения в состав участковой избирательной комиссии 
избирательного участка № 817: 

освободить Гагарину Светлану Павловну, выдвинутую п
партией «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 

от обязанностей члена участковой избирательной комиссии 
избирательного участка № 817 с правом решающего голоса.

назначить Гагарину Людмилу Николаевну, выдвинутую п
партией «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 

членом участковой избирательной комиссии избирательного 
участка № 817 с правом решающего голоса. 

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

ТУРИНСКАЯ РАЙОННАЯ  
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

№ 20/103 

О внесении изменений в состав участковой избирательной комиссии 

Заслушав информацию председателя Комиссии Ирзутовой А.Н.,  
рассмотрев заявление об освобождении от обязанностей члена участковой 
избирательной комиссии с правом решающего голоса, руководствуясь 

збирательного кодекса Свердловской области, Слободо-
Туринская районная территориальная избирательная комиссия  р е ш и л а :  

Внести изменения в состав участковой избирательной комиссии 

нутую политической 
партией «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 

от обязанностей члена участковой избирательной комиссии 
избирательного участка № 817 с правом решающего голоса. 

назначить Гагарину Людмилу Николаевну, выдвинутую политической 
партией «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 

членом участковой избирательной комиссии избирательного 

2. Направить настоящее решение Избирательной комиссии 
рательным комиссиям и 

Туринской районной территориальной 



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

Председатель  
комиссии 

  
А.Н. Ирзутова 

   
Секретарь 
комиссии 

  
Н.Г. Кондрина 

 
 
 
 


