
 
СУХОЛОЖСКАЯ ГОРОДСКАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

01 июня 2017 г.                                                                  №  8/17 
  

г. Сухой Лог 

 
 

О формировании окружной избирательной комиссии по выборам 

депутатов Думы городского округа Сухой Лог шестого созыва по 

пятимандатному избирательному округу №4 

 

Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения членами 

окружной избирательной комиссии по выборам депутатов Думы городского 

округа Сухой Лог шестого созыва по пятимандатному избирательному 

округу № 4 с правом решающего голоса, в соответствии со статьями 22, 25 и 

28 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и 

права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьями 

17, 20 и 29 Избирательного кодекса Свердловской области, Сухоложская 

городская территориальная избирательная комиссия  

РЕШИЛА: 

1. Назначить членами окружной избирательной комиссии по 

выборам депутатов Думы городского округа Сухой Лог шестого созыва по 

пятимандатному избирательному округу № 4 с правом решающего голоса:  

- Ковалеву Светлану Викторовну, выдвинутую Думой городского 

округа Сухой Лог; 

- Майорова Алексея Алексеевича, выдвинутого Свердловским 

региональным отделением ЛДПР; 



- Малютина Валерия Владимировича, выдвинутого Свердловским 

региональным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ»;  

- Неупокоеву Веронику Владимировну, выдвинутую Свердловским 

областным отделением Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»; 

- Подъезжих Светлану Владимировну, выдвинутую собранием 

избирателей по месту работы; 

- Рязанову Анастасию Андреевну, выдвинутую Свердловским 

региональным отделением политической партии «ПАТРИОТЫ РОССИИ»; 

- Фрисс Наталью Владиславовну, выдвинутую региональным 

отделением Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в 

Свердловской области.  

2. Назначить Ковалеву Светлану Викторовну на должность 

председателя окружной избирательной комиссии по выборам депутатов 

Думы городского округа Сухой Лог шестого созыва по пятимандатному 

избирательному округу № 4.  

3. Председателю окружной избирательной комиссии по выборам 

депутатов Думы городского округа Сухой Лог шестого созыва по 

пятимандатному избирательному округу № 4 Ковалевой С.В. провести 

первое (организационное) заседание окружной избирательной комиссии не 

позднее 06 июня 2017 года.  

4. Направить настоящее решение Избирательной комиссии 

Свердловской области, органам местного самоуправления, отделениям 

политических партий, выдвинувшим своих кандидатов в состав данной 

комиссии, окружной избирательной комиссии по пятимандатному 

избирательному округу №4. 

5. Опубликовать информацию о формировании окружной 

избирательной комиссии по пятимандатному избирательному округу № 4 в 

газете «Знамя Победы» и разместить на официальном сайте Сухоложской 

городской территориальной избирательной комиссии. 



6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

секретаря комиссии М.В. Колик. 

 

 

Председатель 

Сухоложской городской 

территориальной избирательной 

комиссии  

  

 

 

 

Н.А. Тютяева 

   

Секретарь  

Сухоложской городской 

территориальной избирательной  

комиссии  

 

 

  

 

 

М.В. Колик 

 


