
 
СУХОЛОЖСКАЯ ГОРОДСКАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 
 

15 июня 2017 г.                                                                  №  10/52 
  

г. Сухой Лог 

 
 

О внесении изменений в состав участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 2554 

 

Заслушав информацию руководителя Рабочей группы Сухоложской 

городской территориальной избирательной комиссии Колик М.В., 

рассмотрев заявления  Афанасьевой Т.П., Маниной Н.В.  об освобождении от 

обязанностей членов участковой избирательной комиссии с правом 

решающего голоса  и документы для назначения членов участковых 

избирательных комиссий с правом решающего голоса, руководствуясь 

подпунктом 2 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  07 

июня 2017г. № 10/93 «О  дополнительном зачислении кандидатур в резерв 

составов участковых избирательных комиссий, сформированный на 

территории муниципальных образований (части территории муниципальных 

образований) в Свердловской области», Сухоложская городская 

территориальная избирательная комиссия  

РЕШИЛА: 

1. Внести следующие изменения в состав участковой избирательной 



комиссии избирательного участка № 2554: 

освободить Афанасьеву Татьяну Павловну, выдвинутую собранием 

избирателей по месту жительства, от обязанностей заместителя председателя 

комиссии и  члена участковой избирательной комиссии избирательного 

участка № 2554 с правом решающего голоса; 

назначить Качусова Владимира Георгиевича, выдвинутого собранием 

избирателей по месту работы, членом участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 2554 с правом решающего голоса; 

освободить Манину Наталью Викторовну, выдвинутую Свердловским 

региональным отделением политической партии «ПАТРИОТЫ РОССИИ», от 

обязанностей  члена участковой избирательной комиссии избирательного 

участка № 2554 с правом решающего голоса; 

назначить Щечкину Татьяну Викторовну, выдвинутую Свердловским 

региональным отделением политической партии «ПАТРИОТЫ РОССИИ» 

членом участковой избирательной комиссии избирательного участка № 2554 

с правом решающего голоса. 

2. Председателю комиссии Абрамовой В.А. провести заседание 

комиссии по выборам заместителя председателя участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 2554. 

3. Направить настоящее решение Избирательной комиссии 

Свердловской области, участковой избирательной комиссии избирательного 

участка № 2554.  

4. Разместить настоящее решение с использованием информационно-

телекоммуникационной сети общего пользования «Интернет» на странице 

Комиссии.  

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

секретаря Сухоложской городской территориальной избирательной 

комиссии Колик М.В. 

 

Председатель 

избирательной комиссии  

  

Н.А. Тютяева 

 

 
  

Секретарь  

избирательной комиссии  

  

М.В. Колик 



 


