
 

 

 

ВЕРХНЕТАГИЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ  

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  КОМИССИЯ  

 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

20 июня 2020 г  № 8/27  

г. Верхний Тагил 

  

О внесении изменений в состав участковой избирательной комиссии 

избирательной участка № 1217, № 2710  

 

Заслушав информацию и рассмотрев заявление об освобождении от 

обязанностей членов избирательной комиссии, с правом решающего голоса, 

документы для назначения членом участковой избирательной комиссии с 

правом решающего голоса, руководствуясь пунктом 7 статьи  29, пунктами 6 

и 11 статьи 30 Избирательного кодекса Свердловской области, 

постановлением Центральной избирательной комиссии Российской 

Федерации от 17.02.2010 года № 192/1337-5 (с последующими изменениями) 

«О методических рекомендациях о порядке формирования территориальных 

избирательных комиссий, избирательных комиссий муниципальных 

образований, окружных и участковых избирательных комиссий», 

Верхнетагильская городская территориальная избирательная комиссия  

Р Е Ш И Л А: 

1. Внести изменения в состав участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 1217:  

- освободить Петрулину Галину Федоровну,  выдвинутую 

Политической  партией ЛДПР - Либерально-демократической партии России 

члена участковой избирательной комиссии избирательного участка № 1217, с 

правом решающего голоса; 

- назначить из резерва составов участковых избирательных комиссий 

Хажирокову Наталью Владиславовну, выдвинутую собранием избирателей, 

членом участковой избирательной комиссии избирательного участка № 1217, 

с правом решающего голоса. 
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2. Внести изменения в состав участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 2710:  

- освободить Морозову Наталью Леонидовну, выдвинутую собранием 

избирателей, от обязанностей члена участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 2710, с правом решающего голоса; 

- назначить из резерва составов участковых избирательных комиссий 

Токтуеву Юлию Викторовну, выдвинутую собранием избирателей, членом 

участковой избирательной комиссии избирательного участка № 2710, с 

правом решающего голоса. 

3. Направить настоящее решение участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 2710, в Избирательную комиссию Свердловской 

области, опубликовать на сайте Верхнетагильской городской 

территориальной избирательной комиссии. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя Верхнетагильской городской территориальной избирательной 

комиссии Копелеву З.М. 

 

 

Председатель  

Верхнетагильской городской 

территориальной избирательной 

 комиссии  З.М. Копелева 

 

Секретарь 

 Верхнетагильской городской 

территориальной избирательной  

комиссии  

 

Е.В. Мозжанова 

 


