
  
ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ 

СЕДЬМОЙ СОЗЫВ 

 

С о р о к  ш е с т о е  з а с е д а н и е  

 

Р Е Ш Е Н И Е  

                                       

от 19 ноября 2020 года № 69  
г. Богданович 

 
О предложении кандидатур  

в состав Богдановичской районной  

территориальной избирательной комиссии 

 

В связи с истечением срока полномочий Богдановичской районной  

территориальной избирательной комиссии действующего состава, 

руководствуясь пунктом 6 статьи 26 Федерального закона от 12 июня 2002  

№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 

в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 7 статьи 21 

Избирательного кодекса Свердловской области, постановлением 

Избирательной комиссии Свердловской области от 14 октября 2020                      

№ 31/201 «О сроках формирования территориальных избирательных 

комиссий в Свердловской области на очередной срок полномочий»,  Дума 

городского округа Богданович  

Р Е Ш И Л А: 

 

1. Предложить Избирательной комиссии Свердловской области 

назначить в состав Богдановичской районной территориальной 

избирательной комиссии следующие кандидатуры: 

1) Собянина Елена Владимировна, 30.07.1975 года рождения, 

Богдановичская районная территориальная избирательная комиссия, 

председатель; 

2) Софрыгина Людмила Георгиевна, 23.06.1960 года рождения, 

Богдановичский филиал ФГБУ «Управление «Свердловск мелиоводхоз», 

экономист, в настоящее время секретарь Богдановичской районной 

территориальной избирательной комиссии; 

3) Шаркова Татьяна Александровна, 31.10.1976 года рождения, 

МАОУ - СОШ № 2, учитель, в настоящее время член Богдановичской 

районной территориальной избирательной комиссии с правом решающего 

голоса; 



4) Болдырев Василий Александрович, 21.12.1980 года рождения, ООО 

«ПМК», заместитель директора по правовым вопросам, в настоящее время 

член Богдановичской районной территориальной избирательной комиссии 

с правом решающего голоса; 

5) Неустроева Людмила Анатольевна, 29.09.1977 года рождения, 

Муниципальное бюджетное учреждение Спортивная школа, специалист по 

закупкам, в настоящее время заместитель председателя участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 269 с правом 

решающего голоса; 

6) Генералова Алена Владимировна, 17.05.1975 года рождения, 

Финансовое управление администрации городского округа Богданович, 

главный специалист, в настоящее время заместитель председателя 

участковой избирательной комиссии избирательного участка № 260                      

с правом решающего голоса. 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

постоянную депутатскую комиссию по вопросам местного 

самоуправления и законодательства (Ваулин С.Н.). 

 

 

Заместитель председателя Думы                                              В.А. Колмаков 

 


