
 
СТАРОУТКИНСКАЯ ПОСЕЛКОВАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

04 марта 2021 г.                                                                  № 3 /14   
  

п.г.т.Староуткинск 

 

О внесении изменений в состав участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 2602 

 

 

Заслушав информацию председателя комиссии Корляковой Ю.Н., 

рассмотрев личные заявления и документы по кандидатурам, зачисленным в 

резерв состава участковой избирательной комиссии, руководствуясь 

пунктами 6, 11  статьи 29  Федерального закона 67-ФЗ «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации», пунктами 6, 11 статьи 30 Избирательного кодекса 

Свердловской области, постановлениями Центральной избирательной 

комиссии Российской Федерации от 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», 

Староуткинская поселковая территориальная избирательная комиссия  

р е ш и л а: 

1. Внести следующие изменения в состав участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 2602: 

- освободить Курочкину Елену Владимировну, выдвинутую 

Свердловским региональным отделением Всероссийской политической 

партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», от обязанностей члена с правом решающего 

голоса участковой избирательной комиссии избирательного участка № 2602;   

 



- назначить Найбич Ирину Вадимовну, выдвинутую Свердловским 

региональным отделением Политической партии ЛДПР, членом с правом 

решающего голоса участковой избирательной комиссии избирательного 

участка № 2602; 

- назначить Пермину Валентину Викторовну, выдвинутую Думой 

городского округа Староуткинск, членом с правом решающего голоса 

участковой избирательной комиссии избирательного участка № 2602; 

- назначить Сухову Валентину Николаевну, выдвинутую Думой 

городского округа Староуткинск, членом с правом решающего голоса 

участковой избирательной комиссии избирательного участка № 2602; 

- назначить Яманову Татьяну Владимировну, выдвинутую Думой 

городского округа Староуткинск, членом с правом решающего голоса 

участковой избирательной комиссии избирательного участка № 2602; 

2. Назначить председателем участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 2602 Пермину Валентину Викторовну. 

3. Направить настоящее решение Избирательной комиссии 

Свердловской области, участковой избирательной комиссии избирательного 

участка № 2602, опубликовать на сайте комиссии в сети Интернет. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя Староуткинской поселковой территориальной избирательной 

комиссии Корлякову Ю.Н. 

 

Председатель 

Староуткинской поселковой 

территориальной избирательной 

комиссии 

 
 

 

Корлякова Ю.Н. 

   

Секретарь  

Староуткинской поселковой 

территориальной 

избирательной комиссии 

 
 

 

Седова Т.Н. 

 


