
 
 

СТАРОУТКИНСКАЯ ПОСЕЛКОВАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

С ПОЛНОМОЧИЯМИ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ  

ОКРУГ СТАРОУТКИНСК 

 

РЕШЕНИЕ 

25 августа 2016 г.  № 15/85 
 р.п. Староуткинск 

 

О внесении изменений в состав участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 2602 

 

Заслушав информацию председателя Староуткинской поселковой 

территориальной избирательной комиссии Сергуниной И.К., рассмотрев 

заявления об освобождении от обязанностей членов участковой 

избирательной комиссии с правом решающего голоса и документы для 

назначения членов участковой избирательной комиссий с правом решающего 

голоса, руководствуясь подпунктом 1 пункта 6, пунктом 11 статьи 30 

Избирательного кодекса Свердловской области, постановлением 

Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 05.12.2012 

№ 152/1137-6 «О порядке формирования резерва составов участковых 

комиссий и назначения нового члена участковой комиссии из резерва 

составов участковых комиссий» и постановлением Избирательной комиссии 

Свердловской области от 25 августа 2016 года «О дополнительном 

зачислении кандидатур в резерв составов участковых избирательных 

комиссий, сформированный на территории муниципальных образований 

(части территории муниципальных образований) в Свердловской области», 

Староуткинская поселковая территориальная избирательная комиссия  

р е ш и л а :  

1. Внести следующие изменения в состав участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 2602: 

освободить Мушникову Анну Николаевну, выдвинутую региональным 

отделением в Свердловской области Политической партии "УМНАЯ 

РОССИЯ", от обязанностей члена участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 2602 с правом решающего голоса; 



назначить из резерва состава участковой избирательной комиссии 

Крохину Татьяну Николаевну, выдвинутую собранием избирателей по месту 

жительства, членом участковой избирательной комиссии избирательного 

участка № 2602 с правом решающего голоса; 

освободить Мезенину Юлию Васильевну, выдвинутую региональным 

отделением в Свердловской области политической партии "Российский 

общенародный союз" от обязанностей члена участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 2602 с правом решающего голоса; 

назначить из резерва состава участковой избирательной комиссии 

Падалко Наталью Владимировну, выдвинутую региональным отделением в 

Свердловской области политической партии "Российский общенародный 

союз", членом участковой избирательной комиссии избирательного участка 

№ 2602 с правом решающего голоса; 

освободить Авдееву Галину Михайловну, выдвинутую региональным 

отделением в Свердловской области политической партии "Российская 

партия пенсионеров за справедливость" от обязанностей члена участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 2602 с правом 

решающего голоса; 

назначить из резерва состава участковой избирательной комиссии 

Корлякову Юлию  Николаевну, выдвинутую собранием избирателей по 

месту работы, членом участковой избирательной комиссии избирательного 

участка № 2602 с правом решающего голоса; 

2. Направить настоящее решение Избирательной комиссии 

Свердловской области, участковой избирательной  комиссии и опубликовать 

на официальном сайте Староуткинской поселковой территориальной 

избирательной комиссии. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя комиссии Сергунину И.К.  

 

 

Председатель  

комиссии 

  

И.К. Сергунина 

   

Секретарь  

комиссии 

  

Л.В. Порозова 
 


