
 
 

ВЕРХ-НЕЙВИНСКАЯ ПОСЕЛКОВАЯ  

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

С ПОЛНОМОЧИЯМИ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХ-НЕЙВИНСКИЙ НА ВЫБОРАХ 

ДЕПУТАТОВ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХ-НЕЙВИНСКИЙ 

ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА 

 

РЕШЕНИЕ 
 

06 августа 2016 г.                                                                  № 13/84 

  

п. Верх-Нейвинский 

 

О внесении изменений в состав  участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 2572 

 

Заслушав информацию председателя комиссии Макаровой Н.С., 

рассмотрев заявления об освобождении от обязанностей членов участковой 

избирательной комиссии с правом решающего голоса и документы для 

назначения членами участковой избирательной комиссии с правом 

решающего голоса, руководствуясь пунктами 6, 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» (в 

редакции постановлений Центральной избирательной комиссии Российской 

Федерации от 16.01.2013 № 156/1173-6, от 26.03.2014 № 223/1436-6, от 

10.06.2015 № 286/1680-6), Верх-Нейвинская поселковая территориальная 

избирательная комиссия  р е ш и л а :  

1. Внести следующие изменения в состав участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 2572: 

1.1. освободить Багарякову Юлию Вячеславовну, выдвинутую 

Свердловским Региональным отделением Российской объединенной 

демократической партии «ЯБЛОКО», от обязанностей члена участковой 



избирательной комиссии избирательного участка № 2572 с правом 

решающего голоса до истечения срока полномочий; 

назначить Кудря Ирину Николаевну, Свердловским Региональным 

отделением Российской объединенной демократической партии «ЯБЛОКО», 

членом участковой избирательной комиссии избирательного участка № 2572 

с правом решающего голоса; 

1.2. освободить Суханову Юлию Викторовну, выдвинутую Верх-

Нейвинским местным отделением партии «Коммунистическая партия 

Российской Федерации», от обязанностей члена участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 2572 с правом решающего голоса до 

истечения срока полномочий; 

назначить Ярославцеву Инну Анатольевну, выдвинутую Верх-

Нейвинским местным отделением партии «Коммунистическая партия 

Российской Федерации», членом участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 2572 с правом решающего голоса; 

1.3. освободить Гришину Татьяну Васильевну, выдвинутую 

Свердловским региональным отделением политической партии 

«ПАТРИОТЫ РОССИИ», от обязанностей члена участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 2572 с правом решающего голоса до 

истечения срока полномочий; 

назначить Запевалову Екатерину Павловну, выдвинутую Свердловским 

региональным отделением политической партии «ПАТРИОТЫ РОССИИ», 

членом участковой избирательной комиссии избирательного участка № 2572 

с правом решающего голоса; 

2. Направить настоящее решение Избирательной комиссии 

Свердловской области, участковой избирательной комиссии избирательного 

участка № 2572 и опубликовать на сайте Верх-Нейвинской поселковой 

территориальной избирательной комиссии. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на  

председателя Комиссии Н.С. Макарову. 

 

Председатель комиссии      Н.С. Макарова 

Секретарь комиссии       Н.Н. Щекалев 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


