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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14 августа 2014 г.  № 18/75
Екатеринбург

Об утверждении результатов учета объема эфирного времени, 
затраченного на освещение деятельности политических партий, 

представленных в Законодательном Собрании 
Свердловской области, в региональных телепрограммах 

(телепередачах), радиопрограммах 
(радиопередачах) в июле 2014 года

Рассмотрев заключение Рабочей группы Избирательной комиссии 
Свердловской области по установлению результатов учета объема эфирного 
времени, затраченного в течение одного календарного месяца на освещение 
деятельности политических партий, представленных в Законодательном 
Собрании Свердловской области, от 14 августа 2014 года № 8, и в соот-
ветствии с пунктом 6 статьи 5 Закона Свердловской области «О гарантиях 
равенства политических партий, представленных в Законодательном Со-
брании Свердловской области, при освещении их деятельности региональ-
ными телеканалом и радиоканалом» Избирательная комиссия Свердловской 
области п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить сведения об объеме эфирного времени, затраченного на 
освещение деятельности политических партий, представленных в Законо-
дательном Собрании Свердловской области, в региональных телепрограм-
мах (телепередачах), радиопрограммах (радиопередачах) в июле 2014 года 
(приложение № 1).

2. Вынести заключение о несоблюдении региональным государствен-
ным телеканалом ОАО «Областное телевидение» в июле 2014 года тре-
бований Закона Свердловской области «О гарантиях равенства политиче-
ских партий, представленных в Законодательном Собрании Свердловской 
области, при освещении их деятельности региональным телеканалом и 
радиоканалом» в отношении политических партий, представленных в За-
конодательном Собрании Свердловской области, в равном объеме в течение 
одного календарного месяца.

3. Признать необходимость компенсации в августе 2014 года недостаю-
щего эфирного времени на региональном государственном телеканале ОАО 
«Областное телевидение» в отношении политических партий и в объемах 
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эфирного времени, которые указаны в приложении № 2 к настоящему по-
становлению.

4. Направить настоящее постановление региональным отделениям по-
литических партий, представленных в Законодательном Собрании Сверд-
ловской области, региональному государственному телеканалу «Областное 
телевидение» и региональному радиоканалу «Радио СИ».

5. Опубликовать настоящее постановление на официальном интернет-
портале правовой информации Свердловской области, в Информационном 
бюллетене «Вестник» Избирательной комиссии Свердловской области и 
разместить на официальном сайте Избирательной комиссии Свердловской 
области. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя председателя Комиссии С.М. Краснопёрова. 

Председатель
Избирательной комиссии

Свердловской области В.А. Чайников
 Секретарь 

Избирательной комиссии
Свердловской области В.И. Райков
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14 августа 2014 г.  № 18/76
Екатеринбург

О награждении почетным знаком Избирательной комиссии 
Свердловской области «За заслуги в организации выборов»

Рассмотрев обращение Орджоникидзевской районной территориальной 
избирательной комиссии города Екатеринбурга, Избирательная  комиссия  
Свердловской  области  п о с т а н о в л я е т:

1. За значительный вклад в организацию и проведение выборов, право-
вое просвещение избирателей города Екатеринбурга и в связи с юбилейной 
датой наградить почетным знаком Избирательной комиссии Свердловской 
области «За заслуги в организации выборов» Рязанову Татьяну Ивановну, 
председателя участковой избирательной комиссии избирательного участка 
№ 1664 города Екатеринбурга. 

2. Направить настоящее постановление территориальным избиратель-
ным комиссиям и опубликовать на официальном сайте Избирательной ко-
миссии Свердловской области.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
В.И. Райкова, секретаря Комиссии.

Председатель
Избирательной комиссии

Свердловской области В.А. Чайников
 Секретарь 

Избирательной комиссии
Свердловской области В.И. Райков
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21 августа 2014 г.  № 19/77
Екатеринбург

О рассмотрении ходатайства о регистрации инициативной группы         
по проведению референдума Свердловской области и прилагаемых         

к нему документов

В Избирательную комиссию Свердловской области 11 августа 2014 года 
поступило ходатайство о регистрации инициативной группы по проведе-
нию референдума Свердловской области по вопросам: 

«1. Согласны ли Вы с тем, чтобы в качестве мероприятий по охране 
окружающей среды в границах Невьянского городского округа запретить 
применение цианида для получения золота из золотосодержащей породы?» 

«2. Согласны ли Вы с тем, чтобы в качестве мероприятий по охране 
окружающей среды в границах Невьянского городского округа запретить 
использование цианида на его территории?».

Ранее ходатайство инициативной группы по проведению референдума 
Свердловской области (далее – ходатайство) с аналогичными вопросами 
уже было предметом рассмотрения Избирательной комиссии Свердловской 
области, которая дала оценку представленным документам в своем поста-
новлении от 31 июля 2014 г. № 17/70 «О рассмотрении ходатайства о реги-
страции инициативной группы по проведению референдума Свердловской 
области и прилагаемых к нему документов».         

Рассмотрев ходатайство и прилагаемые к нему документы, заключе-
ние рабочей группы Комиссии по вопросу о соответствии Федеральному 
закону «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референ-думе граждан Российской Федерации», Закону Свердловской об-
ласти «О ре-ферендуме Свердловской области и местных референдумах в 
Свердловской области» ходатайства о регистрации инициативной группы 
по проведению референдума Свердловской области, Избирательная комис-
сия Свердловской области отмечает следующее. 

В сопроводительном письме к ходатайству инициативной группы упол-
номоченный представитель инициативной группы Никитин В.А. про-сит 
рассматривать ходатайство о регистрации инициативной группы по про-
ведению референдума Свердловской области в случае несогласия с дово-
дами инициаторов референдума, которые оспаривают правомерность ранее 
имевшего место отказа в проведении местного референдума в Невьянском 
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городском округе, основанного на оценке существа выносимых на местный 
референдум вопросов.

Избирательная комиссия Свердловской области повторно констатиру-
ет, что оценка правомерности отказа в проведении местного референдума 
по мотиву несоответствия выносимого на референдум вопроса (вопросов) 
требованиям законодательства о референдумах, установленного в решении 
представительного органа муниципального образования находится за рам-
ками полномочий Избирательной комиссии Свердловской области. Таким 
образом, предметом рассмотрения по существу Избирательной комиссией  
Свердловской области является ходатайство инициативной группы по про-
ведению референдума Свердловской области и прилагаемые к нему доку-
менты.      

 В соответствии с пунктом 5 статьи 36 Федерального закона «Об ос-
новных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации» (далее – Федеральный закон), пунктом 8 
статьи 7 Закона Свердловской области «О референдуме Свердловской об-
ласти и местных референдумах в Свердловской области» (далее – Закон 
Свердловской области) Избирательная комиссия Свердловской области в 
течение 15 дней со дня поступления ходатайства инициативной группы по 
проведению референдума Свердловской области обязана рассмотреть хода-
тайство и приложенные к нему документы и принять решение: 

в случае соответствия указанных ходатайства и документов требовани-
ям Федерального закона, Устава Свердловской области, Закона Свердлов-
ской области – о направлении их в Законодательное Собрание Свердлов-
ской области; 

в противном случае – об отказе в регистрации инициативной группы.
Результаты проверки представленных инициативной группой докумен-

тов на предмет их соответствия требованиям законодательства о референду-
мах свидетельствуют о следующем.

В пункте 3 статьи 36 Федерального закона и пункте 5 статьи 7 Зако-
на Свердловской области предусмотрено, что в ходатайстве о регистрации 
инициативной группы по проведению референдума в отношении каждого 
члена инициативной группы и лиц, уполномоченных действовать от име-
ни инициативной группы, должны быть указаны, в том числе, дата и место 
рождения, серия, номер и дата выдачи паспорта или документа, заменяюще-
го паспорт гражданина, с указанием наименования или кода выдавшего его 
органа, адрес места жительства. Ходатайство должно быть подписано все-
ми членами инициативной группы по проведению референдума. При этом 
согласно положениям пункта 4 статьи 36 Федерального закона и пункта 6 
статьи 7 Закона Свердловской области к ходатайству должен быть приложен 
протокол собрания инициативной группы, на котором было принято реше-
ние о выдвижении инициативы о проведении референдума. 
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В соответствии с указанным в ходатайстве составом членов инициа-
тивной группы по проведению референдума Свердловской области членом 
инициативной группы, среди прочих, является гражданин Лебедев Юрий 
Валерьевич. 

Между тем, ходатайство подписано иным лицом – Лебедевым Юрием 
Васильевичем, не являющимся членом инициативной группы. Подпись 
гражданина Лебедева Юрия Валерьевича в нарушение положений пункта 
3 статьи 36 Федерального закона и пункта 5 статьи 7 Закона Свердловской 
области под ходатайством инициативной группы отсутствует. 

По результатам проведенной проверки оформления ходатайства ини-
циативной группы в части правильности указания в ходатайстве сведе-
ний о членах инициативной группы с использованием Регистра избирате-
лей, участников референдума и информации Управления ФМС России по 
Свердловской области выявлено, что данные о трех членах инициативной 
группы, указанные в ходатайстве инициативной группы не соответствуют 
действительности. Так, в ходатайстве указаны недостоверные сведения в 
отношении Лебедева Юрия Валерьевича (дата выдачи паспорта), Кирьяно-
ва Сергея Викторовича (код органа, выдавшего паспорт) и Воробьевой Раи-
сы Кузьминичны (год рождения). 

Кроме того, следует также обратить внимание на то, что инициативной 
группой не учтено замечание, раннее высказанное Комиссией к протоколу 
собрания от 14.07.2014 № 1. Замечание касалось утверждения формули-
ровки вопроса (вопросов) референдума на общем собрании инициативной 
группы. Во вновь представленном протоколе от 04.08.2014 № 2 имеется 
аналогичный недостаток: на собрании инициативной группы рассматри-
валась и была утверждена формулировка вопроса (в единственном числе) 
референдума, хотя фактически на референдум Свердловской области чле-
ны инициативной группы предлагают вынести два вопроса (в ходатайстве о 
регистрации ини-циативная группа приводит вопросы (во множественном 
числе) для голосования на референдуме Свердловской области). Следова-
тельно, имеется факт несоответствия между собой ходатайства и протокола 
собрания инициативной группы.  

Таким образом, инициативной группой при оформлении документов, 
необходимых для регистрации инициативной группы по проведению рефе-
рендума Свердловской области, нарушены требования пунктов 1 и 3 статьи 
36 Федерального закона, пунктов 1, 2 и 5 статьи 7 Закона Свердловской об-
ласти. 

Приведенные выше обстоятельства являются основанием для принятия 
решения об отказе в регистрации инициативной группы по проведению ре-
ферендума Свердловской области. 

На основании изложенного, руководствуясь пунктом 5 статьи 36 Феде-
рального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
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участие в референдуме граждан Российской Федерации» и пунктом 8 статьи 
7 Закона Свердловской области «О референдуме Свердловской области и 
местных референдумах в Свердловской области», Избирательной комиссии 
Свердловской области п о с т а н о в л я е т:

1. Отказать в регистрации инициативной группы по проведению рефе-
рендума Свердловской области по вопросам: «Согласны ли Вы с тем, чтобы 
в качестве мероприятий по охране окружающей среды в границах Невьян-
ского городского округа запретить применение цианида для получения зо-
лота из золотосодержащей породы?» и «Согласны ли Вы с тем, чтобы в ка-
честве мероприятий по охране окружающей среды в границах Невьянского 
городского округа запретить использование цианида на его территории?».

2. Направить настоящее постановление органам государственной власти 
Свердловской области, уполномоченному представителю инициативной 
группы по проведению референдума Свердловской Никитину В.А. и опу-
бликовать на официальном сайте Избирательной комиссии Свердловской 
области.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
секретаря Комиссии Райкова В.И.  

Заместитель председателя
Избирательной комиссии

Свердловской области С.М. Краснопёров
 Секретарь 

Избирательной комиссии
Свердловской области В.И. Райков
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21 августа 2014 г.  № 19/78
Екатеринбург

О практике работы избирательных комиссий  по вопросам, 
связанным с выдвижением и регистрацией кандидатов на выборах 

в органы местного самоуправления муниципальных образований в 
Свердловской области 14 сентября 2014 года

 
Изучив практику работы избирательных комиссий, организующих вы-

боры в органы местного самоуправления 14 сентября 2014 года, по во-
просам, связанным с выдвижением и регистрацией кандидатов, заслушав 
и обсудив информацию секретаря Комиссии Райкова В.И., Избирательная 
комиссия Свердловской области отмечает следующее.

В условиях динамично меняющегося избирательного законодательства 
работа избирательных комиссий была основана на тщательном изучении и 
широком освещении новаций Федерального закона «Об основных гаран-
тиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации» и последовавших за этим изменений Избирательного 
кодекса Свердловской области, осуществлялась открыто и гласно, в поряд-
ке и сроки, установленные избирательным законодательством, календарями 
основных мероприятий по подготовке и проведению соответствующих вы-
боров, нормативными актами и методическими материалами Центральной 
избирательной комиссии Российской Федерации и Избирательной комис-
сии Свердловской области.  

С учетом рекомендаций Избирательной комиссии Свердловской области 
избирательными комиссиями, организующими выборы в органы местного 
самоуправления, были разработаны, приняты и доведены до участников из-
бирательного процесса правовые акты, связанные с подготовкой и проведе-
нием муниципальных выборов, в которых учтены последние изменения в 
федеральном и областном законодательстве о выборах, в том числе в части 
указания сведений о судимости, имевшей место когда-либо у кандидата, и 
дате ее погашения (снятия), изменения порядка выдвижения, поддержки 
выдвижения и регистрации кандидатов, возвращения процедуры досрочно-
го голосования в помещении избирательных комиссий. 

Комиссиями, организующими выборы, образованы рабочие группы по 
приёму и проверке документов, представляемых кандидатами при выдви-
жении,  избирательными объединениями при выдвижении кандидатов, спи-
сков кандидатов, а также кандидатами для их регистрации.
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Перечни и формы документов, представляемых избирательными объ-
единениями и кандидатами в избирательные комиссии при выдвижении и 
для регистрации кандидатов, размещались на официальных сайтах комис-
сий в сети «Интернет» и активно использовались кандидатами и избира-
тельными объединениями при формировании своих комплектов избира-
тельных документов, представляемых в комиссии. 

В ходе проверки соответствия выдвижения кандидатов, списков кан-
дидатов требованиям законодательства о выборах, в том числе проверки 
достоверности представленных сведений о кандидатах, было успешно на-
лажено взаимодействие с контролирующими и регистрирующими органа-
ми, территориальными органами федеральным органов исполнительной 
власти, правоохранительными органами, с органами местного самоуправ-
ления, в том числе с территориальными органами Управления Федеральной 
налоговой службы по Свердловской области, Управления Федеральной ре-
гистрационной службы по Свердловской области, Управления Федеральной 
миграционной службы по Свердловской области, Уральского банка Сбер-
банка России и иными учреждениями, организациями. В рамках такого вза-
имодействия избирательными комиссиями был проведен ряд совещаний с 
представителями указанных государственных органов и организаций с уча-
стием глав местных администраций, представителей правоохранительных 
органов, направленных на повышение качества оперативности совместной 
работы избирательных комиссий и данных государственных органов и ор-
ганизаций. 

Главным управлением Министерства юстиции Российской Федерации 
по Свердловской области, в свою очередь, своевременно был представлен 
список региональных и местных отделений политических партий, иных из-
бирательных объединений, действующих на территории Свердловской об-
ласти и имеющих право принимать участие в выборах в органы местного 
самоуправления, назначенных на 14 сентября 2014 года.

Комиссиями были проведены обучающие семинары, совещания, ра-
бочие встречи и консультации с представителями политических партий, 
потенциальными кандидатами по разъяснению порядка оформления и 
представления документов, связанных с выдвижением и регистрацией кан-
дидатов. Основные вопросы подготовки к предстоящим выборам были об-
суждены на семинаре-совещании, проведенном Избирательной комиссией 
Свердловской области 25 июня 2014 года с территориальными избиратель-
ными комиссиями и представителями политических партий. 

Всего для участия в 8 избирательных кампаниях по выборам в органы 
местного самоуправления муниципальных образований было выдвинуто 93 
кандидата, в том числе 63 (или 67,7 процентов) – от 6 региональных или 
местных отделений политических партий и 30 (или 32,3 процентов) – в по-
рядке самовыдвижения. 
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Наибольшее число кандидатов на предстоящих 14 сентября 2014 года 
выборах выдвинули региональные и местные отделения политических пар-
тий «ЕДИНАЯ РОССИЯ» (24 человека) и ЛДПР – Либерально-демократи-
ческая партия России (23 человека). Кроме названных избирательных объ-
единений кандидатов выдвинули следующие политические партии:

«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» – 
9 человек,

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – 2 человека,
«Российская экологическая партия «Зелёные» – 3 человека, 
«Российская партия пенсионеров за справедливость» – 2 человека.
В соответствии с новациями избирательного законодательства канди-да-

ты от политических партий «Российская экологическая партия «Зелёные» и 
«Российская партия пенсионеров за справедливость» должны были пред-
ставить подписи избирателей в поддержку своего выдвижения.

Все избирательные комиссии, организующие выборы, в установленные 
законодательством сроки осуществили заверение списков кандидатов, вы-
двинутых избирательными объединениями по одно(много)мандатным из-
бирательным округам, организовали проверку сведений, представленных 
кандидатами для выдвижения и регистрации. 

По итогам проведенной работы избирательными комиссиями всего 
было зарегистрировано 82 кандидата, в том числе 60 кандидатов (или 73,1 
процентов), выдвинутых политическими партиями, и 22 кандидата, выдви-
нутых  в порядке самовыдвижения. По итогам регистрации 7 кандидатам, 
выдвинутым в порядке самовыдвижения, и 2 кандидатам, выдвинутым по-
литическими партиями, отказано в регистрации. В основу 8 из 9 решений об 
отказе в регистрации кандидатов были положены результаты проверки под-
писей избирателей, представленных в поддержку их выдвижения, еще в од-
ном случае у кандидата отсутствовало пассивное избирательное право из-за 
ранее имевшей место судимости  за совершение тяжкого преступления.    

Анализ представленных избирательными объединениями и кандидата-
ми избирательных документов свидетельствует о том, что не всегда при их 
заполнении были соблюдены требования законодательства о выборах. Так, 
например, не все кандидаты обеспечили правильное заполнение заявлений 
о согласии баллотироваться, сведений о доходах и об имуществе кандида-
тов и ряда других документов. Некоторыми избирательными объединени-
ями документы представлялись в копиях (вместо оригиналов), не всегда 
имелись необходимые печати и реквизиты.

В ходе сбора подписей избирателей в поддержку выдвижения и реги-
страции кандидатами также был допущен ряд отступления от требований 
закона, в результате чего подписи признавались избирательными комис-
сиями недействительными. Из наиболее часто встречающихся нарушений 
следует отметить неуказание в подписном листе при заполнении данных 
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об избирателе каких-либо сведений, требуемых в соответствии с законом 
(например, наименования субъекта Российской Федерации в адресе места 
жительства избирателя), несоблюдение установленных Федеральным за-
коном требований при оформлении подписного листа (к таким случаям на 
выборах 14 сентября 2014 года можно отнести неуказание кандидатом на 
исполняемые им полномочия депутата представительного органа муници-
пального образования на непостоянной основе). 

В ряде муниципальных образований выдвинулись кандидаты, имевшие 
судимость за совершение преступлений и указавшие в заявлении о согла-
сии баллотироваться сведения о наличии такой судимости и дате ее снятия 
или погашения (всего было 4 кандидата). Учитывая, что у основной части 
таких кандидатов к моменту проведения выборов судимость уже была снята 
или погашена либо категория совершенных ими преступлений не относит 
их к тяжким или особо тяжким преступлениям, препятствий к реализации 
пассивного избирательного права у кандидатов не имелось. Исключением 
стало выдвижение в порядке самовыдвижения одного из кандидатов на 
выборах депутатов Думы городского округа Верхняя Тура. Указанный кан-
дидат на настоящее время не обладает пассивным избирательным правом, 
поскольку ранее он имел судимость за совершение тяжкого преступления, 
а установленный законодательством о выборах 10-летний срок с момента 
снятия судимости у кандидата еще не истек. Данному кандидату было отка-
зано в регистрации на выборах 14 сентября 2014 года в связи с отсутствием 
пассивного избирательного права.

С момента начала избирательных кампаний по выборам в органы мест-
ного самоуправления 14 сентября 2014 года (по состоянию на 20 августа 
2014 года) в Избирательную комиссию Свердловской области и территори-
альные избирательные комиссии поступило и было рассмотрено в установ-
ленные законом сроки 4 обращения (одно обращение – в Избирательную 
комиссию Свердловской области, три – в территориальные избирательные 
комиссии).

Из 4 поступивших обращений, только 2 жалобы связаны с оспариванием 
законности разрешения территориальными избирательными комиссиями 
тех или иных вопросов регистрации кандидатов. По итогам проведенных 
проверок ни в одном случае указанные заявителями факты нарушения за-
конодательства о выборах не нашли своего подтверждения.

На настоящее время жалоб о нарушениях избирательных прав граждан  
в избирательных комиссиях, организующих выборы в органы местного са-
моуправления, не имеется. Каких-либо заявлений об обжаловании решений 
избирательных комиссий о регистрации или об отказе в регистрации кан-
дидатов в Избирательную комиссию Свердловской области также не посту-
пило. 
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По выборам в органы местного самоуправления 14 сентября 2014 года 
судами первой инстанции было рассмотрено 4 заявления кандидатов, свя-
занные с вопросом их регистрации и обжалованием соответствующих ре-
шений избирательных комиссий (два заявления были поданы на выборах 
Главы муниципального образования «посёлок Уральский» и по одному 
заявлению на выборах депутатов Думы городского округа Верхняя Тура 
и дополнительных выборах депутата Думы Сысертского городского окру-
га). По итогам судебного рассмотрения избирательных споров суды во всех 
случаях поддержали позицию соответствующих избирательных комиссий, 
признав правомерными выводы, отраженные в решениях комиссий о реги-
страции (отказе в регистрации) кандидатов. На сегодняшний день по сведе-
ниям, которыми располагает Комиссия, два решения суда первой инстанции 
обжалованы в апелляционном порядке в Свердловский областной суд. Рас-
смотрение дел пока не состоялось.

Организующими выборы избирательными комиссиями обеспечивал-
ся своевременный ввод данных о выдвижении и регистрации кандидатов 
в базу данных Государственной автоматизированной системы Российской 
Федерации «Выборы».

В целом, работа избирательных комиссий на этапе выдвижения и ре-
гистрации кандидатов, в том числе, по проверке соответствия порядка вы-
движения требованиям законодательства, достоверности представленных 
сведений о кандидатах, осуществлялась в соответствии с положениями Фе-
дерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации», Избирательным 
кодексом Свердловской области и решениями соответствующих комиссий. 

На основании вышеизложенного, руководствуясь подпунктом 1 пункта 
1 статьи 23 Избирательного кодекса Свердловской области, Избирательная 
комиссия Свердловской области  п о с т а н о в л я е т:

1. Принять к сведению информацию о практике работы избирательных 
комиссий по вопросам, связанным с выдвижением и регистрацией канди-
датов на выборах в органы местного самоуправления муниципальных об-
разований в Свердловской области 14 сентября 2014 года.

2. Предложить избирательным комиссиям, организующим выборы в ор-
ганы местного самоуправления 14 сентября 2014 года, продолжить работу 
по подготовке и проведению выборов в строгом соответствии с положения-
ми законодательства о выборах, рекомендациями Центральной избиратель-
ной комиссии Российской Федерации и Избирательной комиссии Свердлов-
ской области.

3. Рекомендовать территориальным избирательным комиссиям изучать 
практику работы избирательных комиссий, судебную практику, содержание 
(предмет) обращений представителей политических партий, иных участ-
ников избирательного процесса в избирательные комиссии (в том числе 
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Центральную избирательную комиссию Российской Федерации), суды по 
вопросам, связанным с выдвижением и регистрацией кандидатов, в целях 
предупреждения отмены решений комиссий о регистрации/отмене реги-
страции кандидатов и предупреждения обращений аналогичного характера 
при подготовке и проведении последующих выборов.

4. Обратить внимание избирательных комиссий, организующих выборы 
в органы местного самоуправления 14 сентября 2014 года, на завершающем 
этапе избирательной кампании на необходимость:

1) оперативного рассмотрения обращений и жалоб участников выборов 
в порядке и сроки, установленные законодательством;

2) осуществления контроля соблюдения участниками избирательного 
процесса порядка проведения предвыборной агитации;

3) продолжения конструктивного взаимодействия с политическими пар-
тиями по вопросам, связанным с реализацией их права на участие в изби-
рательном процессе;

 4) обеспечения своевременного ввода данных об аннулировании реги-
страции кандидатов, о печатных агитационных материалах кандидатов,  о 
поступлении и расходовании средств их избирательных фондов в базу дан-
ных Государственной автоматизированной системы Российской Федерации 
«Выборы».

 5) активизации информационно-разъяснительной деятельности, в том 
числе деятельности участковых избирательных комиссий по информирова-
нию населения о предстоящих выборах, о зарегистрированных кандидатах, 
о дне, времени и месте голосования, в том числе о возможности досрочного 
голосования, об адресе, номере телефона и времени работы участковой из-
бирательной комиссии.

5. Поручить организующим выборы территориальным избирательным 
комиссиям с полномочиями избирательных комиссий муниципальных об-
разований обеспечить изучение с членами нижестоящих избирательных 
комиссий на практических занятиях Единого порядка организации голосо-
вания и установления избирательными комиссиями его итогов на выборах 
в органы местного самоуправления 14 сентября 2014 года, утвержденного 
постановлением Избирательной комиссии Свердловской области 17 июля 
2014 года № 16/65, и обеспечить его безусловное исполнение.

6. Направить настоящее постановление Центральной избирательной 
комиссии Российской Федерации, органам государственной власти Сверд-
ловской области, территориальным избирательным комиссиям, избира-
тельным комиссиям муниципальных образований, органам местного само-
управления, опубликовать на официальном сайте Избирательной комиссии 
Свердловской области.
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7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
председателя Комиссии В.А. Чайникова.

Заместитель председателя
Избирательной комиссии

Свердловской области С.М. Краснопёров
 Секретарь 

Избирательной комиссии
Свердловской области В.И. Райков
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21 августа 2014 г.  № 19/79
Екатеринбург

Об исключении лиц из резерва составов участковых избиратель-
ных комиссий

Руководствуясь пунктом 10 статьи 23 Федерального закона «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации», постановлением Центральной избирательной 
комиссии Российской Федерации от 05.12.2012 № 152/1137-6 «О порядке 
формирования резерва составов участковых комиссий и назначения ново-
го члена участковой комиссии из резерва составов участковых комиссий» 
(с изменениями, внесенными постановлениями Центральной избиратель-
ной комиссии Российской Федерации от 16.01.2013 № 156/1173-6 и от 
26.03.2014 № 223/1436-6), Избирательная комиссия Свердловской области 
п о с т а н о в л я е т:

1. Исключить следующих лиц из резерва составов участковых избира-
тельных комиссий, сформированного Избирательной комиссией Свердлов-
ской области на территории:

1) Артёмовского городского округа, – в связи с назначением Артёмов-
ской районной территориальной избирательной комиссией членом участко-
вой избирательной комиссии:

№ 
п/п

Фамилия, имя, от-
чество

Дата рож-
дения

Кем предложен № избира-
тельного 
участка 

(участков)

1 Карфидова Татьяна 
Терентьевна

01.06.1952 Собрание избирате-
лей по месту работы

55-59, 61-72, 
93-94

2) городского округа Верхний Тагил, – на основании личных письмен-
ных заявлений:

№ 
п/п

Фамилия, имя, от-
чество

Дата рож-
дения

Кем предложен № избира-
тельного 
участка 

(участков)
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1 Копелева Светлана 
Юрьевна

17.03.1992 Общероссийская 
политическая 

партия  «Народная 
партия «За женщин 

России»

1216

2 Таланкина Людмила 
Анатольевна

19.12.1968 Собрание избирате-
лей по месту работы

1219

3) городского округа Краснотурьинск, – в связи с назначением Красно-
турьинской городской территориальной избирательной комиссией членами 
участковых избирательных комиссий:

№ 
п/п

Фамилия, имя, от-
чество

Дата рож-
дения

Кем предложен № избира-
тельного 
участка 

(участков)

1 Замятин Виталий Нико-
лаевич

14.01.1980 Политическая 
партия «КОММУ-
НИСТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРА-

ЦИИ»

2 Замятина Ксения Сер-
геевна

22.07.1983 Политическая 
партия «КОММУ-
НИСТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРА-

ЦИИ»

4) Нижнесергинского муниципального района, – на основании личного 
письменного заявления:

№ 
п/п

Фамилия, имя, от-
чество

Дата рож-
дения

Кем предложен № избира-
тельного 
участка 

(участков)

1 Иванова Лидия Алек-
сандровна

26.03.1940 Всероссийская 
политическая 

партия «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

565

5) Новоуральского городского округа, – в связи с назначением Ново-
уральской городской территориальной избирательной комиссией членами 
участковых избирательных комиссий:
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№ 
п/п

Фамилия, имя, от-
чество

Дата рож-
дения

Кем предложен № избира-
тельного 
участка 

(участков)

1 Ефремова Ираида Вла-
димировна

25.09.1959 Политическая пар-
тия «ПАТРИОТЫ 

РОССИИ»

2294

2 Щетников Александр 
Евгеньевич

09.02.1969 Собрание избирате-
лей по месту работы

2306

6) Слободо-Туринского муниципального района, – в связи с назначени-
ем Слободо-Туринской районной территориальной избирательной комисси-
ей членом участковой избирательной комиссии:

№ 
п/п

Фамилия, имя, от-
чество

Дата рож-
дения

Кем предложен № избира-
тельного 
участка 

(участков)

1 Суханова Татьяна Ана-
тольевна

04.10.1971 Собрание избирате-
лей по месту работы

833

7) Таборинского муниципального района, – в связи с назначением Та-
боринской районной территориальной избирательной комиссией членами 
участковых избирательных комиссий:

№ 
п/п

Фамилия, имя, от-
чество

Дата рож-
дения

Кем предложен № избира-
тельного 
участка 

(участков)

1 Стасюк Любовь Алек-
сеевна

26.08.1956 Политическая 
партия ЛДПР – 

Либерально-Демо-
кратическая партия 

России

880

2 Семухина Галина 
Семеновна

16.05.1955 Собрание изби-
рателей по месту 

жительства

887

8) Талицкого городского округа, – в связи с назначением Талицкой рай-
онной территориальной избирательной комиссией членом участковой из-
бирательной комиссии:
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№ 
п/п

Фамилия, имя, от-
чество

Дата рож-
дения

Кем предложен № избира-
тельного 
участка 

(участков)

1 Буенок Елена Никола-
евна

05.01.1981 Собрание избирате-
лей по месту работы

933

2. Направить настоящее постановление Центральной избирательной ко-
миссии Российской Федерации, территориальным избирательным комисси-
ям и опубликовать на официальном сайте Избирательной комиссии Сверд-
ловской области.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя председателя Комиссии С.М. Краснопёрова.

Заместитель председателя
Избирательной комиссии

Свердловской области С.М. Краснопёров
 Секретарь 

Избирательной комиссии
Свердловской области В.И. Райков
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21 августа 2014 г.  № 19/80
Екатеринбург

О дополнительном зачислении кандидатур в резерв составов 
участковых избирательных комиссий, сформированный 

на территории Свердловской области

Рассмотрев предложения Алапаевской, Берёзовской, Верхнепышмин-
ской, Верхнетагильской, Ивдельской, Каменск-Уральской, Карпинской, 
Качканарской, Краснотурьинской, Красноуральской, Красноуфимской, 
Лесной, Новоуральской, Первоуральской, Полевской, Среднеуральской го-
родских, Артёмовской, Артинской, Ачитской, Байкаловской, Ирбитской, 
Невьянской, Нижнесергинской, Пышминской, Ревдинской, Серовской, 
Слободо-Туринской, Таборинской, Талицкой, Тугулымской районных, 
Бисертской, Верх-Нейвинской, Уральской поселковых, Верх-Исетской, 
Железнодорожной, Кировской, Орджоникидзевской районных города Ека-
теринбурга, Дзержинской, Ленинской, Тагилстроевской районных города 
Нижний Тагил территориальных избирательных комиссий, руководствуясь 
пунктом 10 статьи 23 Федерального закона «Об основных гарантиях из-
бирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», пунктом 1 статьи 23 Избирательного кодекса Свердловской 
области, пунктом 22 Порядка формирования резерва составов участковых 
комиссий и назначения нового члена участковой комиссии из резерва соста-
вов участковых комиссий, утвержденного постановлением Центральной из-
бирательной комиссии Российской Федерации от 05.12.2012 № 152/1137-6 
(в редакции постановлений Центральной избирательной комиссии Россий-
ской Федерации от 16.01.2013 № 156/1173-6, от 26.03.2014 № 223/1436-6), 
Избирательная комиссия Свердловской области п о с т а н о в л я е т:

1. Зачислить дополнительно следующие кандидатуры в резерв составов 
участковых избирательных комиссий:

1) предложенные Алапаевской городской территориальной избиратель-
ной комиссией в муниципальном образовании город Алапаевск (приложе-
ние № 1);

2) предложенные Артёмовской районной территориальной избиратель-
ной комиссией в Артёмовском городском округе (приложение № 2);

3) предложенные Артинской районной территориальной избирательной 
комиссией в Артинском городском округе (приложение № 3);
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4) предложенные Ачитской районной территориальной избирательной 
комиссией в Ачитском городском округе (приложение № 4);

5) предложенные Байкаловской районной территориальной избиратель-
ной комиссией в Байкаловском муниципальном районе (приложение № 5);

6) предложенные Берёзовской городской территориальной избиратель-
ной комиссией в Берёзовском городском округе (приложение № 6);

7) предложенные Бисертской поселковой территориальной избиратель-
ной комиссией в Бисертском городском округе (приложение № 7);

8) предложенные Верх-Нейвинской поселковой территориальной изби-
рательной комиссией в городском округе Верх-Нейвинский (приложение № 
8);

9) предложенные Верхнепышминской городской территориальной из-
бирательной комиссией в городском округе Верхняя Пышма (приложение 
№ 9);

10) предложенные Верхнетагильской городской территориальной изби-
рательной комиссией в городском округе Верхний Тагил (приложение № 
10);

11) предложенные Верх-Исетской районной территориальной избира-
тельной комиссией города Екатеринбурга в Верх-Исетском районе муници-
пального образования «город Екатеринбург» (приложение № 11);

12) предложенные Железнодорожной районной территориальной из-
бирательной комиссией города Екатеринбурга в Железнодорожном районе 
муниципального образования «город Екатеринбург» (приложение № 12);

13) предложенные Кировской районной территориальной избиратель-
ной комиссией города Екатеринбурга в Кировском районе муниципального 
образования «город Екатеринбург» (приложение № 13);

14) предложенные Орджоникидзевской районной территориальной из-
бирательной комиссией города Екатеринбурга в Орджоникидзевском райо-
не муниципального образования «город Екатеринбург» (приложение № 14);

15) предложенные Ивдельской городской территориальной избиратель-
ной комиссией в Ивдельском городском округе (приложение № 15);

16) предложенные Ирбитской районной территориальной избиратель-
ной комиссией в Ирбитском муниципальном образовании (приложение № 
16);

17) предложенные Каменск-Уральской городской территориальной из-
бирательной комиссией в муниципальном образовании «Город Каменск-
Уральский» (приложение № 17);

18) предложенные Карпинской городской территориальной избиратель-
ной комиссией в городском округе Карпинск (приложение № 18);

19) предложенные Качканарской городской территориальной избира-
тельной комиссией в Качканарском городском округе (приложение № 19);
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20) предложенные Краснотурьинской городской территориальной изби-
рательной комиссией в городском округе Краснотурьинск (приложение № 
20);

21) предложенные Красноуральской городской территориальной изби-
рательной комиссией в городском округе Красноуральск (приложение № 
21);

22) предложенные Красноуфимской городской территориальной избира-
тельной комиссией в городском округе Красноуфимск (приложение № 22);

23) предложенные Лесной городской территориальной избирательной 
комиссией в городском округе «Город Лесной» (приложение № 23);

24) предложенные Невьянской районной территориальной избиратель-
ной комиссией в Невьянском городском округе (приложение № 24);

25) предложенные Нижнесергинской районной территориальной изби-
рательной комиссией в Нижнесергинском муниципальном районе (прило-
жение № 25);

26) предложенные Дзержинской районной территориальной избира-
тельной комиссией города Нижний Тагил в Дзержинском районе города 
Нижний Тагил (приложение № 26);

27) предложенные Ленинской районной территориальной избиратель-
ной комиссией города Нижний Тагил в Ленинском районе города Нижний 
Тагил (приложение № 27);

28) предложенные Тагилстроевской районной территориальной избира-
тельной комиссией города Нижний Тагил в Тагилстроевском районе города 
Нижний Тагил (приложение № 28);

29) предложенные Новоуральской городской территориальной избира-
тельной комиссией в Новоуральском городском округе (приложение № 29);

30) предложенные Первоуральской городской территориальной избира-
тельной комиссией в городском округе Первоуральск (приложение № 30);

31) предложенные Полевской городской территориальной избиратель-
ной комиссией в Полевском городском округе (приложение № 31);

32) предложенные Пышминской районной территориальной избира-
тельной комиссией в Пышминском городском округе (приложение № 32);

33) предложенные Ревдинской районной территориальной избиратель-
ной комиссией в городском округе Ревда (приложение № 33);

34) предложенные Серовской районной территориальной избиратель-
ной комиссией в Сосьвинском городском округе (приложение № 34);

35) предложенные Слободо-Туринской районной территориальной из-
бирательной комиссией в Слободо-Туринском муниципальном районе (при-
ложение № 35);

36) предложенные Среднеуральской городской территориальной изби-
рательной комиссией в городском округе Среднеуральск (приложение № 
36);
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37) предложенные Таборинской районной территориальной избиратель-
ной комиссией в Таборинском муниципальном районе (приложение № 37);

38) предложенные Талицкой районной территориальной избирательной 
комиссией в Талицком городском округе (приложение № 38);

39) предложенные Тугулымской районной территориальной избиратель-
ной комиссией в Тугулымском городском округе (приложение № 39);

40) предложенные Уральской поселковой территориальной избиратель-
ной комиссией в муниципальном образовании «Посёлок Уральский» (при-
ложение № 40).

2. Направить настоящее постановление Центральной избирательной ко-
миссии Российской Федерации, территориальным избирательным комисси-
ям и опубликовать на официальном сайте Избирательной комиссии Сверд-
ловской области.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя председателя Комиссии С.М. Краснопёрова.

Заместитель председателя
Избирательной комиссии

Свердловской области С.М. Краснопёров
 Секретарь 

Избирательной комиссии
Свердловской области В.И. Райков
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Приложение № 1
                                                                            к постановлению Избирательной 
                                                                            комиссии Свердловской области
                                                                              от 21 августа 2014 г. № 19/80

Список кандидатур, предложенных для дополнительного 
зачисления в резерв составов участковых избирательных комиссий

Алапаевская городская территориальная избирательная комиссия
Свердловская область

№ 
п/п

Фамилия, имя, 
отчество

Дата 
рождения Кем предложен

Очередность 
назначения, 
указанная 

политической 
партией

№ избирательного 
участка (участков) 

(в случае 
формирования 

резерва с указанием 
конкретных УИК, 

групп УИК)
1 Вострякова Марина 

Олеговна
01.02.1968 Всероссийская политическая 

партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
2 Зобнина Марина 

Александровна
18.08.1981 Собрание избирателей по месту 

работы
3 Ромашова Татьяна 

Валерьевна
25.03.1982 Собрание избирателей по месту 

работы
4 Никулина Наталия 

Витальевна
27.03.1973 Политическая партия ЛДПР –

Либерально-Демократическая 
партия России

5 Самойлова Оксана 
Васильевна

30.09.1987 Политическая партия ЛДПР –
Либерально-Демократическая 
партия России
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Приложение № 2
                                                                            к постановлению Избирательной
                                                                            комиссии Свердловской области
                                                                              от 21 августа 2014 г. № 19/80

Список кандидатур, предложенных для дополнительного 
зачисления в резерв составов участковых избирательных комиссий

Артёмовская районная территориальная избирательная комиссия
Свердловская область

№ 
п/п

Фамилия, имя, 
отчество

Дата 
рождения Кем предложен

Очередность 
назначения, 
указанная 

политической 
партией

№ избирательного 
участка (участков) 

(в случае 
формирования 

резерва с указанием 
конкретных УИК, 

групп УИК)
1 Ковпак Ольга 

Евгеньевна
22.08.1995 Политическая партия 

«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ»

55-59,61-72,93-94

2 Веприкова Надежда 
Юрьевна

18.06.1957 Политическая партия 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ»

55-59,61-72,93-94

3 Щетинина Ксения 
Геннадьевна

08.02.1986 Собрание избирателей по месту 
жительства

55-59,61-72,93-94

4 Симонова Наталья 
Валерьевна

15.01.1973 Собрание избирателей по месту 
жительства

55-59,61-72,93-94

5 Коржавина Мария 
Алексеевна

07.09.1989 Собрание избирателей по месту 
жительства

55-59,61-72,93-94

6 Запьянцева Вера 
Степановна

08.10.1950 Собрание избирателей по месту 
жительства

55-59,61-72,93-94

7 Панафидина 
Екатерина 
Евгеньевна

19.07.1990 Собрание избирателей по месту 
жительства

55-59,61-72,93-94

8 Герасимова Наталья 
Юрьевна

04.02.1982 Собрание избирателей по месту 
жительства

55-59,61-72,93-94

9 Галимова Анна 
Зинуровна

31.01.1991 Собрание избирателей по месту 
жительства

73-78

10 Ли Виктория 
Викторовна

20.10.1956 Собрание избирателей по месту 
жительства

73-78

11 Мартюшева 
Наталья 
Дмитриевна

30.11.1985 Собрание избирателей по месту 
жительства

82

12 Фотеева Ирина 
Александровна

21.03.1965 Собрание избирателей по месту 
жительства

83
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Приложение № 3
                                                                            к постановлению Избирательной
                                                                            комиссии Свердловской области
                                                                              от 21 августа 2014 г. № 19/80

Список кандидатур, предложенных для дополнительного 
зачисления в резерв составов участковых избирательных комиссий

Артинская районная территориальная избирательная комиссия
Свердловская область

№ 
п/п

Фамилия, имя, 
отчество

Дата 
рождения Кем предложен

Очередность 
назначения, 
указанная 

политической 
партией

№ избирательного 
участка (участков) 

(в случае 
формирования 

резерва с указанием 
конкретных УИК, 

групп УИК)
1 Разумков Игорь 

Олегович
29.01.1977 Политическая партия ЛДПР –

Либерально-Демократическая 
партия России

97-102, 106, 115.

2 Делидова Оксана 
Михайловна

23.05.1982 Политическая партия ЛДПР –
Либерально-Демократическая 
партия России

97-102, 106, 115.

3 Сороколетовских 
Алексей Петрович

05.02.1967 Политическая партия ЛДПР –
Либерально-Демократическая 
партия России

97-102, 106, 115.

4 Семенова Оксана 
Андреевна

03.07.1991 Политическая партия ЛДПР –
Либерально-Демократическая 
партия России

97-102, 106, 115.

5 Иванова Татьяна 
Сергеевна

17.06.1986 Собрание избирателей по месту 
работы

113

6 Храмова Ольга 
Ивановна

01.04.1961 Собрание избирателей по месту 
жительства

114

7 Балеевских 
Светлана Ивановна

25.09.1970 Собрание избирателей по месту 
жительства

114

8 Коротких Вадим 
Борисович

28.02.1976 Политическая партия ЛДПР –
Либерально-Демократическая 
партия России

125

9 Жильцова  Наталья 
Михайловна

13.09.1988 Политическая партия ЛДПР –
Либерально-Демократическая 
партия России

129

10 Жильцов Алексей 
Анатольевич

13.01.1988 Политическая партия ЛДПР –
Либерально-Демократическая 
партия России

132

11 Мешавкина Лариса 
Арамовна

02.06.1971 Собрание избирателей по месту 
жительства

135

12 Булатов Алексей 
Егорович

13.09.1950 Политическая партия 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ»

146
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Приложение № 4
                                                                            к постановлению Избирательной 
                                                                            комиссии Свердловской области
                                                                              от 21 августа 2014 г. № 19/80

Список кандидатур, предложенных для дополнительного 
зачисления в резерв составов участковых избирательных комиссий

Ачитская районная территориальная избирательная комиссия
Свердловская область

№ 
п/п

Фамилия, имя, 
отчество

Дата 
рождения Кем предложен

Очередность 
назначения, 
указанная 

политической 
партией

№ избирательного 
участка (участков) 

(в случае 
формирования 

резерва с указанием 
конкретных УИК, 

групп УИК)
1 Волокитин Сергей 

Иванович
03.09.1963 Собрание избирателей по месту 

жительства
175

2 Лысых Владимир 
Николаевич

11.06.1976 Собрание избирателей по месту 
жительства

182
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Приложение № 5
                                                                            к постановлению Избирательной 
                                                                            комиссии Свердловской области
                                                                              от 21 августа 2014 г. № 19/80

Список кандидатур, предложенных для дополнительного 
зачисления в резерв составов участковых избирательных комиссий

Байкаловская районная территориальная избирательная комиссия
Свердловская область

№ 
п/п

Фамилия, имя, 
отчество

Дата 
рождения Кем предложен

Очередность 
назначения, 
указанная 

политической 
партией

№ избирательного 
участка (участков) 

(в случае 
формирования 

резерва с указанием 
конкретных УИК, 

групп УИК)
1 Бургаева Алла 

Николаевна
23.07.1966 Всероссийская политическая 

партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
187, 188 ,189, 190

2 Шарнина Наталья 
Александровна

19.09.1970 Всероссийская политическая 
партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

187, 188 ,189, 190

3 Панова Елена 
Геннадьевна

15.01.1969 Дума Байкаловского сельского
поселения

187, 188 ,189, 190

4 Потапова Ольга 
Юрьевна

22.11.1963 Дума Байкаловского сельского 
поселения

208

5 Лобанова Наталья 
Владимировна

29.11.1978 Политическая партия 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ

208
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Приложение № 6
                                                                            к постановлению Избирательной 
                                                                            комиссии Свердловской области
                                                                              от 21 августа 2014 г. № 19/80

Список кандидатур, предложенных для дополнительного 
зачисления в резерв составов участковых избирательных комиссий

Берёзовская городская территориальная избирательная комиссия
Свердловская область

№ 
п/п

Фамилия, имя, 
отчество

Дата 
рождения Кем предложен

Очередность 
назначения, 
указанная 

политической 
партией

№ избирательного 
участка (участков) 

(в случае 
формирования 

резерва с указанием 
конкретных УИК, 

групп УИК)
1 Пономарева 

Татьяна 
Геннадьевна

12.09.1951 Собрание избирателей по месту 
работы

1139

2 Павлова Елена 
Александровна

26.08.1971 Собрание избирателей по месту 
работы

1140

3 Шишкина Алена 
Владимировна

17.05.1983 Собрание избирателей по месту 
работы

1146

4 Парахневич Мария 
Владимировна

20.09.1979 Собрание избирателей по месту 
жительства

1149

5 Ермоченко Дарья 
Сергеевна

30.06.1986 Собрание избирателей по месту 
работы

1150

6 Ефимова Наталья 
Владимировна

06.12.1975 Собрание избирателей по месту 
работы

1151

7 Сбродова Наталья 
Викторовна

02.04.1985 Собрание избирателей по месту 
жительства

1151

8 Немтинова 
Екатерина 
Владимировна

28.10.1982 Собрание избирателей по месту 
работы

1153

9 Викулова Екатерина 
Валерьевна

31.12.1989 Собрание избирателей по месту 
работы

1154

10 Савинкова Светлана 
Вениаминовна

20.07.1947 Собрание избирателей по месту 
работы

1158

11 Козлова Светлана 
Александровна

24.12.1975 Собрание избирателей по месту 
жительства

1161

12 Костарева Юлия 
Александровна

05.04.1974 Собрание избирателей по месту 
жительства

1168

13 Шахова Вера 
Викторовна

12.10.1970 Собрание избирателей по месту 
жительства

1169

14 Астахова Вера 
Александровна

26.10.1961 Политическая партия «Российская 
экологическая партия «Зелёные»

1169
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Приложение № 7
                                                                            к постановлению Избирательной 
                                                                            комиссии Свердловской области
                                                                              от 21 августа 2014 г. № 19/80

Список кандидатур, предложенных для дополнительного 
зачисления в резерв составов участковых избирательных комиссий

Бисертская поселковая территориальная избирательная комиссия
Свердловская область

№ 
п/п

Фамилия, имя, 
отчество

Дата 
рождения Кем предложен

Очередность 
назначения, 
указанная 

политической 
партией

№ избирательного 
участка (участков) 

(в случае 
формирования 

резерва с указанием 
конкретных УИК, 

групп УИК)
1 Батин Юрий 

Иванович
02.08.1963 Политическая партия ЛДПР –

Либерально-Демократическая 
партия России

2559

2 Копылов Павел 
Александрович

12.07.1970 Политическая партия ЛДПР –
Либерально-Демократическая 
партия России

2560

3 Копылова Татьяна 
Александровна

25.03.1965 Политическая партия ЛДПР –
Либерально-Демократическая 
партия России

2563
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Приложение № 8
                                                                            к постановлению Избирательной 
                                                                            комиссии Свердловской области
                                                                              от 21 августа 2014 г. № 19/80

Список кандидатур, предложенных для дополнительного 
зачисления в резерв составов участковых избирательных комиссий

Верх-Нейвинская поселковая территориальная избирательная комиссия
Свердловская область

№ 
п/п

Фамилия, имя, 
отчество

Дата 
рождения Кем предложен

Очередность 
назначения, 
указанная 

политической 
партией

№ избирательного 
участка (участков) 

(в случае 
формирования 

резерва с указанием 
конкретных УИК, 

групп УИК)
1 Касьянова Надежда 

Дохирьяновна
27.10.1959 Политическая партия ЛДПР –

Либерально-Демократическая 
партия России

2 Касьянов Максим 
Александрович

10.01.1981 Политическая партия ЛДПР –
Либерально-Демократическая 
партия России

3 Касьянова Ольга 
Викторовна

18.11.1981 Политическая партия ЛДПР –
Либерально-Демократическая 
партия России

4 Климина Екатерина 
Андреевна

27.04.1984 Политическая партия ЛДПР –
Либерально-Демократическая 
партия России

5 Климин Дмитрий 
Вячеславович

20.06.1982 Политическая партия ЛДПР –
Либерально-Демократическая 
партия России
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Приложение № 9
                                                                            к постановлению Избирательной 
                                                                            комиссии Свердловской области
                                                                              от 21 августа 2014 г. № 19/80

Список кандидатур, предложенных для дополнительного 
зачисления в резерв составов участковых избирательных комиссий

Верхнепышминская городская территориальная избирательная 
комиссия

Свердловская область

№ 
п/п

Фамилия, имя, 
отчество

Дата 
рождения Кем предложен

Очередность 
назначения, 
указанная 

политической 
партией

№ избирательного 
участка (участков) 

(в случае 
формирования 

резерва с указанием 
конкретных УИК, 

групп УИК)
1 Баранов Максим 

Алексеевич
15.01.1986 Политическая партия ЛДПР –

Либерально-Демократическая 
партия России

1177-1212

2 Валиев Радим 
Гаетзянович

14.06.1988 Политическая партия ЛДПР –
Либерально-Демократическая 
партия России

1177-1212

3 Галиханова 
Светлана 
Мунировна

02.01 1966 Политическая партия ЛДПР –
Либерально-Демократическая 
партия России

1177-1212

4 Клостер Ксения 
Алексеевна

05.05..1982 Собрание избирателей по месту 
работы

1177-1212

5 Краморенко 
Татьяна Юрьевна

06.07.1995 Политическая партия ЛДПР –
Либерально-Демократическая 
партия России

1177-1212

6 Овсянникова 
Оксана 
Анатольевна

13.03.1979 Политическая партия ЛДПР –
Либерально-Демократическая 
партия России

1177-1212

7 Першина Елена 
Фанузовна

13.02.1970 Собрание избирателей по месту 
работы

1177-1212

8 Серебрякова Анна 
Сергеевна

30.05.1983 Собрание избирателей по месту 
работы

1177-1212

9 Сунцова Елена 
Анатольевна

16.-6.1980 Политическая партия ЛДПР –
Либерально-Демократическая 
партия России

1177-1212

10 Султанов Марат 
Рашитович

29.07.1979 Политическая партия ЛДПР –
Либерально-Демократическая 
партия России

1177-1212

11 Султанова Римма 
Разифовна

26.07.1980 Политическая партия ЛДПР –
Либерально-Демократическая 
партия России

1177-1212

12 Филиппова Наталья 
Александровна

20.02.1983 Собрание избирателей по месту 
работы

1177-1212
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Приложение № 10
                                                                            к постановлению Избирательной 
                                                                            комиссии Свердловской области
                                                                              от 21 августа 2014 г. № 19/80

Список кандидатур, предложенных для дополнительного 
зачисления в резерв составов участковых избирательных комиссий

Верхнетагильская городская территориальная избирательная комиссия
Свердловская область

№ 
п/п

Фамилия, имя, 
отчество

Дата 
рождения Кем предложен

Очередность 
назначения, 
указанная 

политической 
партией

№ избирательного 
участка (участков) 

(в случае 
формирования 

резерва с указанием 
конкретных УИК, 

групп УИК)
1 Таланкина 

Людмила 
Анатольевна

19.12.1968 Политическая партия ЛДПР –
Либерально-Демократическая 
партия России

1215

2 Петрулина Елена 
Юрьевна

23.03.1981 Политическая партия ЛДПР –
Либерально-Демократическая 
партия России

1216

3 Ожегов Михаил 
Сергеевич

21.07.1976 Политическая партия ЛДПР –
Либерально-Демократическая 
партия России

1217

4 Ждановских 
Константин 
Анатольевич

11.10.1991 Политическая партия ЛДПР –
Либерально-Демократическая 
партия России

1218

5 Якубов Роман 
Сергеевич

21.11.1980 Политическая партия ЛДПР –
Либерально-Демократическая 
партия России

1219

6 Копелева Светлана 
Юрьевна

17.03.1992 Политическая партия ЛДПР –
Либерально-Демократическая 
партия России

1220

7 Пустовалова Елена 
Леонидовна

23.04.1990 Политическая партия ЛДПР –
Либерально-Демократическая 
партия России

1221
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Приложение № 11
                                                                            к постановлению Избирательной 
                                                                            комиссии Свердловской области
                                                                              от 21 августа 2014 г. № 19/80

Список кандидатур, предложенных для дополнительного 
зачисления в резерв составов участковых избирательных комиссий

Верх-Исетская районная территориальная избирательная комиссия
города Екатеринбурга
Свердловская область

№ 
п/п

Фамилия, имя, 
отчество

Дата 
рождения Кем предложен

Очередность 
назначения, 
указанная 

политической 
партией

№ избирательного 
участка (участков) 

(в случае 
формирования 

резерва с указанием 
конкретных УИК, 

групп УИК)
1 Бугаева Наталья 

Михайловна
17.04.1951 Политическая партия 

«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ»

2 Васильева Елена 
Георгиевна

13.08.1963 Политическая партия 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ»

3 Глазырина Наталья 
Александровна

19.01.1953 Политическая партия 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ»

4 Комарова Людмила 
Константиновна

29.07.1945 Политическая партия 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ»

5 Новоселова Ольга 
Константиновна

08.01.1947 Политическая партия 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ»

6 Яцура Ольга 
Александровна

05.06.1969 Политическая партия 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ»

7 Азикова Мария 
Алексеевна

27.09.1953 Собрание избирателей по месту 
работы

8 Антонова Инна 
Аркадьевна

15.12.1951 Собрание избирателей по месту 
работы

9 Бартули Федор 
Арнольдович

30.07.1960 Собрание избирателей по месту 
жительства

10 Белик Каролина 
Сергеевна

09.06.1988 Собрание избирателей по месту 
работы

11 Белякова Мария 
Андреевна

03.01.1989 Собрание избирателей по месту 
работы

12 Борисова Кафия 
Саяхитдиновна

11.09.1963 Собрание избирателей по месту 
работы

13 Варивода Алла 
Кузьмовна

08.07.1957 Собрание избирателей по месту 
работы
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2

№ 
п/п

Фамилия, имя, 
отчество

Дата 
рождения Кем предложен

Очередность 
назначения, 
указанная 

политической 
партией

№ избирательного 
участка (участков) 

(в случае 
формирования 

резерва с указанием 
конкретных УИК, 

групп УИК)
14 Дьяченко Наталья 

Валерьевна
17.12.1976 Собрание избирателей по месту 

работы
15 Ельцова Марина 

Александровна
19.09.1984 Собрание избирателей по месту 

работы
16 Зыков Дмитрий 

Александрович
31.12.1986 Собрание избирателей по месту 

жительства
17 Коваль Ирина 

Николаевна
18.11.1957 Собрание избирателей по месту 

работы
18 Колохматова 

Наталья Викторовна
06.12.1955 Собрание избирателей по месту 

работы
19 Кононова Елена 

Владимировна
20.04.1970 Собрание избирателей по месту 

работы
20 Кутепова Людмила 

Николаевна
19.02.1992 Собрание избирателей по месту 

учебы
21 Ломакова Светлана 

Алексеевна
06.09.1954 Собрание избирателей по месту 

работы
22 Николаева 

Екатерина Юрьевна
16.06.1988 Собрание избирателей по месту 

работы
23 Пикова Елизавета 

Михайловна
30.11.1995 Собрание избирателей по месту 

жительства
24 Русинова Наталия 

Владимировна
25.11.1971 Собрание избирателей по месту 

работы
25 Севастьянова Диана 

Георгиевна
18.09.1965 Собрание избирателей по месту 

работы
26 Серин Алексей 

Викторович
22.11.1970 Собрание избирателей по месту 

работы
27 Таскина Алёна 

Валерьевна
26.04.1974 Собрание избирателей по месту 

жительства
28 Умпелева Мария 

Валерьевна
27.01.1996 Собрание избирателей по месту 

жительства
29 Цацко Лариса 

Петровна
12.03.1964 Собрание избирателей по месту 

работы
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Приложение № 12
                                                                            к постановлению Избирательной 
                                                                            комиссии Свердловской области
                                                                              от 21 августа 2014 г. № 19/80

Список кандидатур, предложенных для дополнительного 
зачисления в резерв составов участковых избирательных комиссий

Железнодорожная районная территориальная избирательная комиссия
города Екатеринбурга
Свердловская область

№ 
п/п

Фамилия, имя, 
отчество

Дата 
рождения Кем предложен

Очередность 
назначения, 
указанная 

политической 
партией

№ избирательного 
участка (участков) 

(в случае 
формирования 

резерва с указанием 
конкретных УИК, 

групп УИК)
1 Савин Александр 

Иванович
31.12.1946 Политическая партия ЛДПР –

Либерально-Демократическая 
партия России

1382

2 Рябов Павел 
Борисович

20.01.1946 Политическая партия 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ

1382

3 Золотавин Андрей 
Павлович

13.06.1957 Политическая партия 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ»

1382

4 Мельникова Елена 
Аркадьевн

25.05.1969 Всероссийская политическая 
партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

1382

5 Давыдов Алексей 
Владимирович

24.12.1964 Собрание избирателей по месту 
работы

1382

6 Зубова Виктория 
Робертовна

04.09.1986 Политическая партия 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ»

1380

7 Новикова Ирина 
Игоревна

09.04.1981 Политическая партия ЛДПР –
Либерально-Демократическая 
партия России

1380

8 Мезенцева Наталья 
Ивановна

21.04.1963 Всероссийская политическая 
партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

1380

9 Макарова Елена 
Васильевна

01.05.1961 Политическая партия 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ

1380

10 Малькова Вера 
Андреевна

10.12.1966 Всероссийская политическая 
партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

961

11 Шамсиева Светлана 
Николаевна

28.09.1962 Политическая партия 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ

961

12 Тагиров Тагир 
Исмаилович

28.03.1953 Политическая партия ЛДПР –
Либерально-Демократическая 
партия России

961

13 Кавковская Любовь
Владимировна

26.04.1969 Политическая партия 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ»

961

14 Касимова Елена 
Леонидовна

06.07.1977 Собрание избирателей по месту 
работы

961

15 Паюсова Людмила 
Николаевна

01.02.1965 Собрание избирателей по месту 
работы

961
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2

№ 
п/п

Фамилия, имя, 
отчество

Дата 
рождения Кем предложен

Очередность 
назначения, 
указанная 

политической 
партией

№ избирательного 
участка (участков) 

(в случае 
формирования 

резерва с указанием 
конкретных УИК, 

групп УИК)
16 Колесникова Юлия 

Николаевна
23.12.1984 Собрание избирателей по месту 

работы
961

17 Андреева Екатерина 
Дмитриевна

16.03.1995 Политическая партия 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ

18 Гладкова Ирина 
Александровна

18.09.1986 Политическая партия 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ

19 Дмитриев Антон 
Игоревич

26.04.1988 Политическая партия ЛДПР –
Либерально-Демократическая 
партия России

20 Полякова-
Аугусьцик 
Виктория 
Владимировна

11.11.1962 Политическая партия ЛДПР –
Либерально-Демократическая 
партия России

21 Королев Олег 
Александрович

27.02.1994 Политическая партия ЛДПР –
Либерально-Демократическая 
партия России

22 Ваганов Александр 
Викторович

12.08.1948 Политическая партия ЛДПР –
Либерально-Демократическая 
партия России
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Приложение № 13
                                                                            к постановлению Избирательной 
                                                                            комиссии Свердловской области
                                                                              от 21 августа 2014 г. № 19/80

Список кандидатур, предложенных для дополнительного 
зачисления в резерв составов участковых избирательных комиссий

Кировская районная территориальная избирательная комиссия города 
Екатеринбурга

Свердловская область

№ 
п/п

Фамилия, имя, 
отчество

Дата 
рождения Кем предложен

Очередность 
назначения, 
указанная 

политической 
партией

№ избирательного 
участка (участков) 

(в случае 
формирования 

резерва с указанием 
конкретных УИК, 

групп УИК)
1 Родин Сергей 

Михайлович
17.12.1972 Политическая партия ЛДПР –

Либерально-Демократическая 
партия России
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Приложение № 14
                                                                            к постановлению Избирательной 
                                                                            комиссии Свердловской области
                                                                              от 21 августа 2014 г. № 19/80

Список кандидатур, предложенных для дополнительного 
зачисления в резерв составов участковых избирательных комиссий

Орджоникидзевская районная территориальная избирательная 
комиссия города Екатеринбурга

Свердловская область

№ 
п/п

Фамилия, имя, 
отчество

Дата 
рождения Кем предложен

Очередность 
назначения, 
указанная 

политической 
партией

№ избирательного 
участка (участков) 

(в случае 
формирования 

резерва с указанием 
конкретных УИК, 

групп УИК)
1 Слепухина Оксана 

Петровна
12.08.1971 Собрание избирателей по месту 

работы
2 Яхина Татьяна 

Юрьевна
26.03.1996 Собрание избирателей по месту 

жительства
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Приложение № 15
                                                                            к постановлению Избирательной 
                                                                            комиссии Свердловской области
                                                                              от 21 августа 2014 г. № 19/80

Список кандидатур, предложенных для дополнительного 
зачисления в резерв составов участковых избирательных комиссий

Ивдельская городская территориальная избирательная комиссия
Свердловская область

№ 
п/п

Фамилия, имя, 
отчество

Дата 
рождения Кем предложен

Очередность 
назначения, 
указанная 

политической 
партией

№ избирательного 
участка (участков) 

(в случае 
формирования 

резерва с указанием 
конкретных УИК, 

групп УИК)
1 Родионов 

Владимир 
Геннадьевич

13.10.1987 Политическая партия 
«ПАТРИОТЫ РОССИИ»

1807

2 Овчинников 
Сергей Николаевич

20.06.1977 Политическая партия 
«ПАТРИОТЫ РОССИИ»

1809

3 Шеминг Евгений 
Евгеньевич

23.05.1954 Политическая партия 
«ПАТРИОТЫ РОССИИ»

1813

4 Губайдуллина
Наталья 
Николаевна

18.07.1973 Политическая партия 
«ПАТРИОТЫ РОССИИ»

1818

5 Комарова Наталья 
Минигаясовна

04081972 Политическая партия 
«ПАТРИОТЫ РОССИИ»

1819

6 Волкова Надежда 
Владимировна

01.10.1971 Политическая партия ЛДПР –
Либерально

1806

7 Зворыгин 
Константин 
Александрович

16.11.1990 Политическая партия ЛДПР –
Либерально

1811

8 Ломакина Лариса 
Николаевна

16.08.1969 Политическая партия ЛДПР –
Либерально

1813

9 Кобер Людмила 
Ивановна

07.06.1951 Политическая партия 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ

1806

10 Базганова Ольга 
Николаевна

18.09.1971 Политическая партия 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ

1813

11 Клочкова Ольга 
Александровна

28.11.1987 Политическая партия 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ

1816

12 Мелехина Елена 
Михайловна

28.02.1980 Политическая партия 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ

1816

13 Кушнаренко 
Людмила 
Ивановна

17.04.1960 Политическая партия 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ

1818

14 Данн Ирина 
Сергеевна

13.12.1984 Политическая партия 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ»

1812

15 Ужегова 
Валентина 
Петровна

11.02.1984 Политическая партия 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ»

1816
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№ 
п/п

Фамилия, имя, 
отчество

Дата 
рождения Кем предложен

Очередность 
назначения, 
указанная 

политической 
партией

№ избирательного 
участка (участков) 

(в случае 
формирования 

резерва с указанием 
конкретных УИК, 

групп УИК)
16 Куликова 

Валентина 
Алексеевна

10.05.1965 Политическая партия 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ»

1821
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Приложение № 16
                                                                            к постановлению Избирательной 
                                                                            комиссии Свердловской области
                                                                              от 21 августа 2014 г. № 19/80

Список кандидатур, предложенных для дополнительного 
зачисления в резерв составов участковых избирательных комиссий

Ирбитская районная территориальная избирательная комиссия
Свердловская область

№ 
п/п

Фамилия, имя, 
отчество

Дата 
рождения Кем предложен

Очередность 
назначения, 
указанная 

политической 
партией

№ избирательного 
участка (участков) 

(в случае 
формирования 

резерва с указанием 
конкретных УИК, 

групп УИК)
1 Сивова Любовь 

Павловна
17.09.1976 Собрание избирателей по месту 

работы
347

2 Суворкова Ольга 
Андреевна

11.06.1993 Собрание избирателей по месту 
работы

350

3 Лобанова Ирина 
Николаевна

01.11.1983 Собрание избирателей по месту 
жительства

353

4 Юдина Оксана
Викторовна

15.03.1979 Собрание избирателей по месту 
жительства

371
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Приложение № 17
                                                                            к постановлению Избирательной 
                                                                            комиссии Свердловской области
                                                                              от 21 августа 2014 г. № 19/80

Список кандидатур, предложенных для дополнительного 
зачисления в резерв составов участковых избирательных комиссий

Каменск-Уральская городская территориальная избирательная 
комиссия

Свердловская область

№ 
п/п

Фамилия, имя, 
отчество

Дата 
рождения Кем предложен

Очередность 
назначения, 
указанная 

политической 
партией

№ избирательного 
участка (участков) 

(в случае 
формирования 

резерва с указанием 
конкретных УИК, 

групп УИК)
1 Тетерина Анна 

Ивановна
02.08.1982 Собрание избирателей по месту 

работы
1842

2 Лесунова Светлана 
Владимировна

07.05.1976 Собрание избирателей по месту 
работы

1843

3 Щербакова Лариса 
Эрнестовна

14.02.1957 Собрание избирателей по месту 
работы

1843

4 Файзулина 
Анжелика 
Шафиковна

17.11.1970 Собрание избирателей по месту 
работы

1843

5 Вишняков Вадим 
Иванович

21.01.1965 Собрание избирателей по месту 
работы

1845

6 Вишнякова Наталья 
Михайловна

18.03.1963 Собрание избирателей по месту 
работы

1845

7 Гнеушева Татьяна 
Владимировна

04.04.1973 Собрание избирателей по месту 
работы

1848

8 Лейбова Антонина 
Пантелеймоновна

01.10.1961 Собрание избирателей по месту 
работы

1848

9 Добренкова 
Светлана Ивановна

26.05.1969 Собрание избирателей по месту 
жительства

1851

10 Лесунова Наталья 
Васильевна

18.09.1952 Собрание избирателей по месту 
жительства

1851

11 Яцковская Наталья 
Ивановна

13.06.1971 Собрание избирателей по месту 
жительства

1851

12 Агейченкова Ольга 
Лазаревна

19.12.1960 Собрание избирателей по месту 
работы

1854

13 Миколенко Сергей 
Антонович

14.09.1969 Собрание избирателей по месту 
работы

1854

14 Скаредина Ольга 
Ивановна

10.02.1965 Собрание избирателей по месту 
работы

1854

15 Мальцева Елена 
Викторовна

02.03.1972 Собрание избирателей по месту 
работы

1854

16 Полоневич 
Алексаедр 
Григорьевич

16.11.1954 Собрание избирателей по месту 
работы

1854

17 Пушина Татьяна 
Валерьевна

27.09.1969 Собрание избирателей по месту 
работы

1856

18 Григорьев Сергей 
Владимирович

26.03.1962 Собрание избирателей по месту 
работы

1856
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№ 
п/п

Фамилия, имя, 
отчество

Дата 
рождения Кем предложен

Очередность 
назначения, 
указанная 

политической 
партией

№ избирательного 
участка (участков) 

(в случае 
формирования 

резерва с указанием 
конкретных УИК, 

групп УИК)
19 Королькова Мария

Сергеевна
29.07.1988 Собрание избирателей по месту 

работы
1856

20 Тюрина Вера 
Анатольевна

03.06.1969 Собрание избирателей по месту 
работы

1856

21 Осокина Марина 
Михайловна

21.02.1964 Собрание избирателей по месту 
работы

1859

22 Гусева Марина 
Александровна

07.09.1974 Собрание избирателей по месту 
работы

1859

23 Полоневич Тамара 
Александровна

13.07.1956 Собрание избирателей по месту 
жительства

1862

24 Орлова Мария 
Владимировна

13.02.1974 Собрание избирателей по месту 
работы

1869

25 Баженова Татьяна 
Алексеевна

10.02.1980 Собрание избирателей по месту 
работы

1869

26 Середкина Ирина 
Владимировна

16.05.1976 Собрание избирателей по месту 
работы

1869

27 Иванова Татьяна 
Юрьевна

31.10.1981 Собрание избирателей по месту 
работы

1869

28 Хомутова Марина 
Николаевна

16.04.1980 Собрание избирателей по месту 
работы

1869

29 Булатова Татьяна 
Валерьевна

01.08.1977 Собрание избирателей по месту 
работы

1872

30 Корняков Алексей 
Викторович

21.02.1975 Собрание избирателей по месту 
работы

1872

31 Лаптева Наталья 
Сергеевна

19.07.1978 Собрание избирателей по месту 
работы

1872

32 Литвинова Ирина 
Андреевна

06.09.1979 Собрание избирателей по месту 
работы

1872

33 Ермолина Наталья 
Петровна

24.12.1970 Собрание избирателей по месту 
работы

1872

34 Губина Валентина 
Леонидовна

07.05.1976 Собрание избирателей по месту 
работы

1874

35 Долгих Елена 
Александровна

29.06.1977 Собрание избирателей по месту 
работы

1874

36 Полецкая Дарья 
Олеговна

25.12.1992 Собрание избирателей по месту 
работы

1875

37 Войтюшенко Галина 
Фёдоровна

01.08.1970 Собрание избирателей по месту 
работы

1875

38 Попова Дарья 
Дмитриевна

11.06.1993 Собрание избирателей по месту 
жительства

1875

39 Рякова Татьяна 
Анатольевна

01.05.1957 Собрание избирателей по месту 
работы

1879

40 Андреенко Олег 
Александрович

28.05.1963 Собрание избирателей по месту 
работы

1879

41 Гаврикова Елена 
Фёдоровна

20.04.1964 Собрание избирателей по месту 
работы

1887

42 Цоцко Полина 
Алексеевна

10.05.1995 Собрание избирателей по месту 
работы

1887

43 Каюкин Антон 
Васильевич

07.07.1989 Собрание избирателей по месту 
работы

1891

44 Чертовикова Ольга 
Валентиновна

12.09.1971 Собрание избирателей по месту 
работы

1891

45 Ходосевич Евгения 
Александровна

30.05.1981 Собрание избирателей по месту 
работы

1891
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№ 
п/п

Фамилия, имя, 
отчество

Дата 
рождения Кем предложен

Очередность 
назначения, 
указанная 

политической 
партией

№ избирательного 
участка (участков) 

(в случае 
формирования 

резерва с указанием 
конкретных УИК, 

групп УИК)
46 Лавров Игорь 

Сергеевич
24.06.1981 Собрание избирателей по месту 

работы
1892

47 Бабкина Ольга 
Вячеславовна

16.05.1960 Собрание избирателей по месту 
работы

1892

48 Курылева Евгения 
Георгиевна

15.12.1980 Собрание избирателей по месту 
работы

1892

49 Щукина Валентина 
Ивановна

07.02.1950 Собрание избирателей по месту 
работы

1907

50 Шадрина Ольга 
Николаевна

02.08.1982 Собрание избирателей по месту 
работы

1907

51 Худякова Любовь 
Фёдоровна

09.06.1951 Собрание избирателей по месту 
работы

1907

52 Обвинцева Светлана
Геннадьевна

05.03.1963 Собрание избирателей по месту 
работы

1907

53 Осотова Ксения 
Владимировна

20.05.1990 Собрание избирателей по месту 
работы

1907

54 Кривошеева Елена 
Михайловна

10.03.1976 Собрание избирателей по месту 
работы

1912
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Приложение № 18
                                                                            к постановлению Избирательной 
                                                                            комиссии Свердловской области
                                                                              от 21 августа 2014 г. № 19/80

Список кандидатур, предложенных для дополнительного
зачисления в резерв составов участковых избирательных комиссий

Карпинская городская территориальная избирательная комиссия
Свердловская область

№ 
п/п

Фамилия, имя, 
отчество

Дата 
рождения Кем предложен

Очередность 
назначения, 
указанная 

политической 
партией

№ избирательного 
участка (участков) 

(в случае 
формирования 

резерва с указанием 
конкретных УИК, 

групп УИК)
1 Марычева Ольга 

Михайловна
25.12.1958 Всероссийская политическая 

партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
1933

2 Здрогова Ирина 
Александровна

24.03.1977 Всероссийская политическая 
партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

1934

3 Раянова Марина 
Александровна

20.07.1975 Всероссийская политическая 
партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

1936

4 Третьякова Ольга 
Викторовна

18.04.1968 Всероссийская политическая 
партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

1937

5 Брево Лариса 
Рустеновна

21.12.1968 Всероссийская политическая 
партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

1938

6 Брябрина Раушания 
Гарифузяновна

18.12.1961 Всероссийская политическая 
партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

1939

7 Якимов Сергей 
Валерьевич

06.06.1972 Всероссийская политическая 
партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

1940

8 Сергейчук-
Ильченко Ольга 
Викторовна

24.09.1960 Всероссийская политическая 
партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

1941

9 Зубарева Наталья 
Юрьевна

26.06.1979 Всероссийская политическая 
партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

1942

10 Лофинская 
Людмила 
Викторовна

23.10.1957 Всероссийская политическая 
партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

1943

11 Шаравьёва Юлия 
Андреевна

10.01.1984 Всероссийская политическая 
партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

1944

12 Бейм Наталья 
Валентиновна

10.01.1961 Всероссийская политическая 
партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

1945

13 Баранова Татьяна 
Викторовна

02.09.1987 Всероссийская политическая 
партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

1946

14 Чумакова Ксения 
Николаевна

13.12.1994 Всероссийская политическая 
партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

1947

15 Дедик Наталья  
Валентиновна

08.11.1964 Всероссийская политическая 
партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

1948

16 Шарычева 
Виктория Сергеевна

09.09.1982 Всероссийская политическая 
партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

1949

17 Губер Любовь 
Леонидовна

29.06.1954. Всероссийская политическая 
партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

1950

18 Неволина Юлия 
Игоревна

29.07.1984 Всероссийская политическая 
партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

1951
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№ 
п/п

Фамилия, имя, 
отчество

Дата 
рождения Кем предложен

Очередность 
назначения, 
указанная 

политической 
партией

№ избирательного 
участка (участков) 

(в случае 
формирования 

резерва с указанием 
конкретных УИК, 

групп УИК)
19 Ощепкова Карина 

Викторовна
23.02.1992 Всероссийская политическая 

партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
2619
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Приложение № 19
                                                                            к постановлению Избирательной 
                                                                            комиссии Свердловской области
                                                                              от 21 августа 2014 г. № 19/80

Список кандидатур, предложенных для дополнительного 
зачисления в резерв составов участковых избирательных комиссий

Качканарская городская территориальная избирательная комиссия
Свердловская область

№ 
п/п

Фамилия, имя, 
отчество

Дата 
рождения Кем предложен

Очередность 
назначения, 
указанная 

политической 
партией

№ избирательного 
участка (участков) 

(в случае 
формирования 

резерва с указанием 
конкретных УИК, 

групп УИК)
1 Ноговицына 

Николая 
Алексеевича

20.01.1992 Политическая партия 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ»

1953-1972

2 Самохвалов Данил 
Андреевич

14.01.1992 Политическая партия 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ»

1953-1972

3 Братчикова Юлия 
Аркадьевна

11.08.1974 Собрание избирателей по месту 
работы

1956
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Приложение № 20
                                                                            к постановлению Избирательной 
                                                                            комиссии Свердловской области
                                                                              от 21 августа 2014 г. № 19/80

Список кандидатур, предложенных для дополнительного 
зачисления в резерв составов участковых избирательных комиссий

Краснотурьинская городская территориальная избирательная комиссия
Свердловская область

№ 
п/п

Фамилия, имя, 
отчество

Дата 
рождения Кем предложен

Очередность 
назначения, 
указанная 

политической 
партией

№ избирательного 
участка (участков) 

(в случае 
формирования 

резерва с указанием 
конкретных УИК, 

групп УИК)
1 Андронова Алена 

Владимировна
08.01.1983 Собрание избирателей по месту 

работы
2 Лагутина Ксения 

Викторовна
28.12.1986 Собрание избирателей по месту 

работы
3 Яничкина Анна 

Александровна
26.04.1983 Собрание избирателей по месту 

работы
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Приложение № 21
                                                                            к постановлению Избирательной 
                                                                            комиссии Свердловской области
                                                                              от 21 августа 2014 г. № 19/80

Список кандидатур, предложенных для дополнительного 
зачисления в резерв составов участковых избирательных комиссий

Красноуральская городская территориальная избирательная комиссия
Свердловская область

№ 
п/п

Фамилия, имя, 
отчество

Дата 
рождения Кем предложен

Очередность 
назначения, 
указанная 

политической 
партией

№ избирательного 
участка (участков) 

(в случае 
формирования 

резерва с указанием 
конкретных УИК, 

групп УИК)
1 Пономарева 

Татьяна Сергеевна
17.06.1974 Политическая партия ЛДПР –

Либерально-Демократическая 
партия России

2 Комарова Марина 
Валерьевна

21.09.1975 Политическая партия ЛДПР –
Либерально-Демократическая 
партия России

3 Потехин Алексей 
Валерьевич

18.06.1993 Политическая партия ЛДПР –
Либерально-Демократическая 
партия России

4 Акбашева Фания 
Назиевна

06.03.1949 Политическая партия ЛДПР –
Либерально-Демократическая 
партия России

5 Мустафина 
Альфира 
Горабшановна

24.02.1960 Политическая партия ЛДПР –
Либерально-Демократическая 
партия России

6 Иконников 
Александр 
Анатольевич

11.02.1983 Политическая партия ЛДПР –
Либерально-Демократическая 
партия России

7 Ладейщиков Сергей 
Андреевич

21.09.1988 Политическая партия ЛДПР –
Либерально-Демократическая 
партия России

8 Гафиятуллин 
Максим Игоревич

30.04.1987 Политическая партия ЛДПР –
Либерально-Демократическая 
партия России

9 Хорошева 
Анастасия Олеговна 

23.12.1990 Собрание избирателей по месту 
работы

10 Ильиных Ольга 
Николаевна

14.04.1987 Собрание избирателей по месту 
работы

11 Шепелева Оксана 
Викторовна

08.12.1978 Собрание избирателей по месту 
работы

12 Рахматуллин Радик 
Шамильевич

13.02.1973 Собрание избирателей по месту 
работы

13 Мирошникова Инга 
Ивановна

10.01.1966 Собрание избирателей по месту 
работы
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Приложение № 22
                                                                            к постановлению Избирательной 
                                                                            комиссии Свердловской области
                                                                              от 21 августа 2014 г. № 19/80

Список кандидатур, предложенных для дополнительного 
зачисления в резерв составов участковых избирательных комиссий

Красноуфимская городская территориальная избирательная комиссия
Свердловская область

№ 
п/п

Фамилия, имя, 
отчество

Дата 
рождения Кем предложен

Очередность 
назначения, 
указанная 

политической 
партией

№ избирательного 
участка (участков) 

(в случае 
формирования 

резерва с указанием 
конкретных УИК, 

групп УИК)
1 Панова Наталья 

Михайловна
02.01.1986 Политическая партия 

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
2 Шатохина Марина 

Владимировна
08.06.1982 Собрание избирателей по месту 

жительства
3 Железнова Зоя 

Павловна
07.04.1950 Собрание избирателей по месту 

жительства
4 Логинова Ольга 

Борисовна
01.05.1970 Собрание избирателей по месту 

жительства
5 Конышева Алена 

Игоревна 
29.11.1984 Собрание избирателей по месту 

работы
6 Головенко Ольга 

Борисовна
12.04.1970 Собрание избирателей по месту 

работы
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Приложение № 23
                                                                            к постановлению Избирательной 
                                                                            комиссии Свердловской области
                                                                              от 21 августа 2014 г. № 19/80

Список кандидатур, предложенных для дополнительного 
зачисления в резерв составов участковых избирательных комиссий

Лесная городская территориальная избирательная комиссия
Свердловская область

№ 
п/п

Фамилия, имя, 
отчество

Дата 
рождения Кем предложен

Очередность 
назначения, 
указанная 

политической 
партией

№ избирательного 
участка (участков) 

(в случае 
формирования 

резерва с указанием 
конкретных УИК, 

групп УИК)
1. Струнина Наталья 

Петровна
06.07.1959 Политическая партия 

«ПАТРИОТЫ РОССИИ»
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Приложение № 24
                                                                            к постановлению Избирательной 
                                                                            комиссии Свердловской области
                                                                              от 21 августа 2014 г. № 19/80

Список кандидатур, предложенных для дополнительного 
зачисления в резерв составов участковых избирательных комиссий

Невьянская районная территориальная избирательная комиссия
Свердловская область

№ 
п/п

Фамилия, имя, 
отчество

Дата 
рождения Кем предложен

Очередность 
назначения, 
указанная 

политической 
партией

№ избирательного 
участка (участков) 

(в случае 
формирования 

резерва с указанием 
конкретных УИК, 

групп УИК)
1 Мохов Александр 

Валерьевич
02.05.1975 Собрание избирателей по месту 

работы 
2 Мохова Ольга 

Ивановна
11.11.1963 Собрание избирателей по месту 

работы 
3 Смолин Сергей 

Николаевич
29.06.1973 Собрание избирателей по месту 

работы 
4 Жданова Елена 

Геннадьевна
15.08.1963 Собрание избирателей по месту 

жительства 
5 Юсупова Ирина 

Николаевна
06.05.1956 Собрание избирателей по месту 

жительства 
6 Черданцев 

Григорий 
Михайлович

21.12.1992 Собрание избирателей по месту 
жительства 
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Приложение № 25
                                                                            к постановлению Избирательной 
                                                                            комиссии Свердловской области
                                                                              от 21 августа 2014 г. № 19/80

Список кандидатур, предложенных для дополнительного 
зачисления в резерв составов участковых избирательных комиссий

Нижнесергинская районная территориальная избирательная комиссия
Свердловская область

№ 
п/п

Фамилия, имя, 
отчество

Дата 
рождения Кем предложен

Очередность 
назначения, 
указанная 

политической 
партией

№ избирательного 
участка (участков) 

(в случае 
формирования 

резерва с указанием 
конкретных УИК, 

групп УИК)
1 Кривошеева 

Наталья Васильевна
27.11.1968 Собрание избирателей по месту 

работы
552-554

2 Батищева Ирина 
Владиславовна

27.11.1971 Собрание избирателей по месту 
жительства

550

3 Баранникова Ольга 
Борисовна

26.02.1968 Собрание избирателей по месту 
жительства

551

4 Кондакова Лариса 
Юрьевна

03.01.1973 Собрание избирателей по месту 
работы

551

5 Сычева Тамара 
Васильевна

22.06.1958 Собрание избирателей по месту 
работы

553

6 Каменщикова Ольга 
Петровна

24.07.1955 Собрание избирателей по месту 
жительства

554

7 Сычева Наталья 
Юрьевна

11.02.1978 Собрание избирателей по месту 
жительства

554

8 Припетнева Елена 
Николаевна

04.01.1964 Собрание избирателей по месту 
жительства

555

9 Кузнецова Нелли 
Анатольевна

08.10.1992 Политическая партия ЛДПР –
Либерально-Демократическая 
партия России

559

10 Карпова Ольга 
Николаевна

05.04.1963 Собрание избирателей по месту 
жительства

560

11 Михеев Юрий 
Леонидович

13.12.1972 Всероссийская политическая 
партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

560

12 Арутюнян Ирина 
Евгеньевна

13.03.1987 Собрание избирателей по месту 
работы

561

13 Кузнецов Илья 
Анатольевич

20.06.1986 Политическая партия ЛДПР –
Либерально-Демократическая 
партия России

561

14 Воробьева Ирина 
Юрьевна

01.03.1975 Собрание избирателей по месту 
работы

563

15 Еловских Наталья 
Валентиновна

05.08.1972 Всероссийская политическая 
партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

564

16 Макеев Александр 
Евгеньевич

30.04.1991 Собрание избирателей по месту 
работы

564

17 Жабина Любовь 
Степановна

26.05.1963 Всероссийская политическая 
партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

565

18 Ярочкина Вера 
Ивановна

14.12.1957 Всероссийская политическая 
партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

566
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2

№ 
п/п

Фамилия, имя, 
отчество

Дата 
рождения Кем предложен

Очередность 
назначения, 
указанная 

политической 
партией

№ избирательного 
участка (участков) 

(в случае 
формирования 

резерва с указанием 
конкретных УИК, 

групп УИК)
19 Рогожкина Наталья 

Николаевна
16.01.1977 Собрание избирателей по месту 

работы
568

20 Кулакова 
Валентина 
Владимировна

09.12.1959 Всероссийская политическая 
партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

570

21 Романова Анастасия 
Андреевна

19.04.1990 Собрание избирателей по месту 
жительства

574

22 Екимовских 
Татьяна 
Валентиновна

03.05.1960 Всероссийская политическая 
партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

576

23 Золина Ирина 
Фасахутдиновна

17.11.1971 Собрание избирателей по месту 
жительства

576

24 Исламова Люция 
Даниловна

05.09.1980 Собрание избирателей по месту 
жительства

576

25 Келиверде 
Людмила Адамовна

28.04.1978 Собрание избирателей по месту 
жительства

576

26 Екимовских 
Светлана 
Алексеевна

01.01.1974 Всероссийская политическая 
партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

579

27 Дорохова Светлана 
Александровна

08.04.1967 Собрание избирателей по месту 
жительства

580

28 Ильина Анна 
Петровна

19.04.1984 Собрание избирателей по месту 
жительства

580

29 Феденева 
Валентина 
Михайловна

15.11.1965 Собрание избирателей по месту 
жительства

582

30 Николаева Галина 
Петровна

20.10.1962 Собрание избирателей по месту 
жительства

585

31 Завьялова Татьяна 
Николаевна

21.01.1974 Собрание избирателей по месту 
работы

586

32 Карлова Елена 
Александровна

12.04.1975 Собрание избирателей по месту 
жительства

586

33 Могильникова 
Татьяна 
Владимировна

16.03.1967 Собрание избирателей по месту 
работы

586

34 Некрасова Надежда 
Сергеевна

26.02.1969 Собрание избирателей по месту 
работы

586

35 Огородникова 
Ольга Анатольевна

25.02.1957 Всероссийская политическая 
партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

586

36 Васильева Татьяна 
Александровна

16.09.1983 Собрание избирателей по месту 
жительства

587

37 Возякова Людмила 
Михайловна

15.12.1965 Собрание избирателей по месту 
жительства

587

38 Чаурина Галина 
Васильевна

22.11.1975 Собрание избирателей по месту 
жительства

587

39 Галимова Рашида 
Гаптрашитовна

16.03.1970 Собрание избирателей по месту 
жительства

588

40 Мавликаева Ольга 
Александровна

10.08.1967 Собрание избирателей по месту 
жительства

588

41 Пургина Анфиса 
Шарифовна

30.06.1989 Собрание избирателей по месту 
жительства

588

42 Пузаков Александр 
Алексеевич

14.05.1986 Всероссийская политическая 
партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

589
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3

№ 
п/п

Фамилия, имя, 
отчество

Дата 
рождения Кем предложен

Очередность 
назначения, 
указанная 

политической 
партией

№ избирательного 
участка (участков) 

(в случае 
формирования 

резерва с указанием 
конкретных УИК, 

групп УИК)
43 Хакимова Фарида 

Мубиновна
24.07.1967 Собрание избирателей по месту 

жительства
589

44 Юнусова Резида 
Галеевна

07.04.1966 Собрание избирателей по месту 
работы

589

45 Ахтямова Марьям 
Абугазимовна

01.01.1966 Собрание избирателей по месту 
жительства

590

46 Галина Винера 
Хайдаровна

16.10.1961 Всероссийская политическая 
партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

590

47 Корякова Екатерина 
Андреевна

29.06.1991 Политическая партия ЛДПР –
Либерально-Демократическая 
партия России

590

48 Мясогутова Фавзия 
Габдулаваловна

15.08.1960 Собрание избирателей по месту 
жительства

590

49 Ахметова Фатима 
Фаскетдиновна

18.05.1975 Собрание избирателей по месту 
работы

591

50 Исмагилова 
Джамиля 
Каримовна

06.08.1977 Собрание избирателей по месту 
работы

591

51 Абдрахманова 
Юлия 
Аптулхаликовна

25.11.1975 Собрание избирателей по месту 
жительства

592

52 Ахкамова Венера 
Кадымовна

01.09.1966 Всероссийская политическая 
партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

592

53 Закирова Эльвира 
Гайфулловна

18.10.1982 Собрание избирателей по месту 
жительства

592

54 Косолапова 
Светлана Ивановна

06.04.1962 Политическая партия ЛДПР –
Либерально-Демократическая 
партия России

592

55 Бурсина Ольга 
Николаевна

14.07.1963 Политическая партия ЛДПР –
Либерально-Демократическая 
партия России

594

56 Гараева Зульфия 
Сабировна

14.07.1975 Собрание избирателей по месту 
жительства

594

57 Гараева Ильсияр 
Сафиулловна

14.03.1980 Собрание избирателей по месту 
жительства

594

58 Агапов Александр 
Евгеньевич

19.04.1993 Политическая партия ЛДПР –
Либерально-Демократическая 
партия России

595

59 Зыкова Юлия 
Ивановна

02.10.1955 Собрание избирателей по месту 
жительства

595

60 Смирнова Ольга 
Анатольевна

01.04.1973 Собрание избирателей по месту 
жительства

595

61 Садыкова Идия 
Шариповна

11.03.1960 Собрание избирателей по месту 
жительства

596

62 Фаляхова Гульсина 
Фаритовна

13.07.1964 Собрание избирателей по месту 
жительства

596

63 Фархутдинова 
Гульшан Рашидовна

06.02.1983 Собрание избирателей по месту 
жительства

596

64 Хисаметова Зина 
Муллакаевна

08.05.1953 Всероссийская политическая 
партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

596

65 Мангилева Елена 
Павловна

26.07.1970 Собрание избирателей по месту 
жительства

597

66 Симанова Оксана 
Алексеевна

25.10.1990 Собрание избирателей по месту 
жительства

597
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4

№ 
п/п

Фамилия, имя, 
отчество

Дата 
рождения Кем предложен

Очередность 
назначения, 
указанная 

политической 
партией

№ избирательного 
участка (участков) 

(в случае 
формирования 

резерва с указанием 
конкретных УИК, 

групп УИК)
67 Пильников 

Дмитрий 
Владимирович

18.02.1983 Политическая партия ЛДПР –
Либерально-Демократическая 
партия России

598
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Приложение № 26
                                                                            к постановлению Избирательной 
                                                                            комиссии Свердловской области
                                                                              от 21 августа 2014 г. № 19/80

Список кандидатур, предложенных для дополнительного 
зачисления в резерв составов участковых избирательных комиссий

Дзержинская районная территориальная избирательная комиссия 
города Нижний Тагил
Свердловская область

№ 
п/п

Фамилия, имя, 
отчество

Дата 
рождения Кем предложен

Очередность 
назначения, 
указанная 

политической 
партией

№ избирательного 
участка (участков) 

(в случае 
формирования 

резерва с указанием 
конкретных УИК, 

групп УИК)
1 Куликов Евгений 

Вячеславович
12.11.1975 Собрание избирателей по месту 

работы
2140

2 Воронова Алена 
Владимировна

24.01.1988 Собрание избирателей по месту 
работы

2141

3 Шепелева Светлана 
Вячеславовна

05.06.1977 Собрание избирателей по месту 
работы

2143

4 Красноперова 
Ирина Ивановна

23.08.1986 Собрание избирателей по месту 
работы

2144

5 Парамонова 
Наталья Евгеньевна

21.11.1983 Собрание избирателей по месту 
работы

2145

6 Муравьев Сергей 
Сергеевич

01.05.1981 Собрание избирателей по месту 
работы

2146

7 Руссу Александра 
Серафимовна

08.12.1940 Политическая партия 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ»

2146

8 Лазарева Татьяна 
Владимировна

13.03.1982 Собрание избирателей по месту 
работы

2147

9 Бутя Юлия 
Валерьевна

06.08.1975 Собрание избирателей по месту 
работы

2149

10 Абдишева Лидия 
Васильевна

06.07.1948 Политическая партия 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ»

2151

11 Караваева Татьяна 
Николаевна

24.05.1991 Собрание избирателей по месту 
работы

2151

12 Пономарева 
Наталья 
Анатольевна

28.10.1974 Собрание избирателей по месту 
работы

2151

13 Южакова Юлия 
Андреевна

29.07.1991 Собрание избирателей по месту 
работы

2151

14 Кушкина Ольга 
Михайловна

02.10.1984 Собрание избирателей по месту 
работы

2153

15 Медведева Алена 
Геннадьевна

08.06.1973 Собрание избирателей по месту 
работы

2153

16 Короткова Анна 
Александровна

17.10.1990 Собрание избирателей по месту 
работы

2154
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№ 
п/п

Фамилия, имя, 
отчество

Дата 
рождения Кем предложен

Очередность 
назначения, 
указанная 

политической 
партией

№ избирательного 
участка (участков) 

(в случае 
формирования 

резерва с указанием 
конкретных УИК, 

групп УИК)
17 Макарова Елена 

Викторовна
21.11.1977 Собрание избирателей по месту 

работы
2156

18 Кирилов Дмитрий 
Николаевич

16.01.1971 Политическая партия 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ»

2157

19 Мызникова Ольга 
Александровна

04.05.1976 Собрание избирателей по месту 
работы

2157

20 Цыплугина Марина 
Васильевна

23.06.1988 Собрание избирателей по месту 
работы

2158

21 Шевченко Елена 
Анатольевна

16.06.1974 Собрание избирателей по месту 
работы

2160

22 Кадышева Наталья 
Сергеевна

29.11.1984 Собрание избирателей по месту 
работы

2161

23 Сидягина Наталья 
Александровна

13.11.1970 Собрание избирателей по месту 
работы

2162

24 Юсупова Нина 
Павловна

10.12.1977 Политическая партия 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ»

2162

25 Симакова Людмила 
Викторовна

29.05.1971 Политическая партия 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ»

2168

26 Тришин Алексей 
Владимирович

15.02.1978 Собрание избирателей по месту 
работы

2169

27 Федорова 
Екатерина 
Александровна

09.01.1968 Политическая партия 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ»

2169

28 Стуков Алексей 
Анатольевич

19.10.1977 Собрание избирателей по месту 
работы

2171

29 Булашева Анна 
Сергеевна

03.03.1986 Собрание избирателей по месту 
работы

2172

30 Ермакова Ирина 
Владимировна

18.05.1979 Собрание избирателей по месту 
работы

2173

31 Щекотова Ирина 
Олеговна

12.01.1965 Собрание избирателей по месту 
работы

2174

32 Шерстеникин 
Александр 
Владимирович

04.05.1979 Собрание избирателей по месту 
работы

2178

33 Малова Людмила 
Леонидовна

04.07.1957 Политическая партия 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ»

2180

34 Матушкина Ирина 
Александровна

19.10.1985 Собрание избирателей по месту 
работы

2180

35 Давыдова 
Екатерина 
Андреевна

08.12.1988 Собрание избирателей по месту 
работы

2185
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Приложение № 27
                                                                            к постановлению Избирательной 
                                                                            комиссии Свердловской области
                                                                              от 21 августа 2014 г. № 19/80

Список кандидатур, предложенных для дополнительного 
зачисления в резерв составов участковых избирательных комиссий

Ленинская районная территориальная избирательная комиссия города
Нижний Тагил

Свердловская область

№ 
п/п

Фамилия, имя, 
отчество

Дата 
рождения Кем предложен

Очередность 
назначения, 
указанная 

политической 
партией

№ избирательного 
участка (участков) 

(в случае 
формирования 

резерва с указанием 
конкретных УИК, 

групп УИК)
1 Бякова Светлана 

Владимировна
13.03.1964 Политическая партия «УМНАЯ 

РОССИЯ»
2188

2 Филимонова Галина 
Николаевна

11.10.1946 Собрание избирателей по месту 
работы

2189

3 Корякова Анжела 
Витальевна

01.04.1970 Политическая партия «УМНАЯ 
РОССИЯ»

2190

4 Цыганова Ольга 
Валерьевна

19.10.1972 Политическая партия «УМНАЯ 
РОССИЯ»

2191

5 Изосимова Наталья 
Леонидовна

05.03.1981 Политическая партия «УМНАЯ 
РОССИЯ»

2193

6 Керова Ирина 
Васильевна

31.12.1968 Собрание избирателей по месту 
работы

2193

7 Багаева Вера 
Петровна

13.02.1987 Политическая партия «УМНАЯ 
РОССИЯ»

2194

8 Кожевникова Елена 
Юрьевна

21.10.1984 Собрание избирателей по месту 
работы

2194

9 Злобина Ирина 
Федоровна

26.05.1965 Собрание избирателей по месту 
работы

2196

10 Волков Артур 
Владимирович

10.09.1989 Собрание избирателей по месту 
работы

2199

11 Волкова Анастасия 
Станиславовна

24.11.1992 Политическая партия «УМНАЯ 
РОССИЯ»

2199

12 Волосникова Елена 
Николаевна

20.07.1949 Политическая партия 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ»

2200

13 Шаркова Майя 
Владимировна

20.01.1971 Собрание избирателей по месту 
работы

2200

14 Лаврова Виолетта 
Евгеньевна

07.05.1975 Собрание избирателей по месту 
работы

2201

15 Сюткина Яна 
Николаевна

28.06.1996 Политическая партия «УМНАЯ 
РОССИЯ»

2201

16 Смирнова 
Екатерина 
Владимировна

22.07.1977 Политическая партия «УМНАЯ 
РОССИЯ»

2203

17 Суховерхова 
Наталья Игоревна

30.06.1991 Собрание избирателей по месту 
работы

2203
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№ 
п/п

Фамилия, имя, 
отчество

Дата 
рождения Кем предложен

Очередность 
назначения, 
указанная 

политической 
партией

№ избирательного 
участка (участков) 

(в случае 
формирования 

резерва с указанием 
конкретных УИК, 

групп УИК)
18 Пехтин Евгений 

Александрович
20.04.1962 Политическая партия «УМНАЯ 

РОССИЯ»
2212

19 Пехтина Ольга 
Владимировна

04.08.1973 Собрание избирателей по месту 
работы

2212

20 Кузнецова Лариса 
Владимировна

27.12.1956 Политическая партия «УМНАЯ 
РОССИЯ»

2214

21 Смирнова Ирина 
Аркадьевна

08.07.1982 Собрание избирателей по месту 
работы

2220

22 Репникова Олеся 
Станиславовна

23.03.1979 Политическая партия «УМНАЯ 
РОССИЯ»

2226

23 Попова Наталья 
Анатольевна

29.06.1974 Политическая партия 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ»

2227

24 Шунина Светлана 
Геннадьевна

24.08.1965 Собрание избирателей по месту 
жительства

2227

25 Сюткина Наталья 
Евгеньевна

08.03.1976 Политическая партия «УМНАЯ 
РОССИЯ»

2230

26 Пригарина Ольга 
Владимировна

20.01.1982 Политическая партия «УМНАЯ 
РОССИЯ»

2231

27 Савина Нина 
Федоровна

09.11.1953 Политическая партия 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ»

2233
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Приложение № 28
                                                                            к постановлению Избирательной 
                                                                            комиссии Свердловской области
                                                                              от 21 августа 2014 г. № 19/80

Список кандидатур, предложенных для дополнительного 
зачисления в резерв составов участковых избирательных комиссий

Тагилстроевская районная территориальная избирательная комиссия 
города Нижний Тагил
Свердловская область

№ 
п/п

Фамилия, имя, 
отчество

Дата 
рождения Кем предложен

Очередность 
назначения, 
указанная 

политической 
партией

№ избирательного 
участка (участков) 

(в случае 
формирования 

резерва с указанием 
конкретных УИК, 

групп УИК)
1 Бабикова Елена 

Александровна
16.03.1972 Собрание избирателей по месту 

жительства
2270

2 Бабикова Мария 
Данииловна

06.08.1996 Собрание избирателей по месту 
жительства

2270

3 Балашкова 
Гульнара 
Александровна

29.05.1977 Собрание избирателей по месту 
работы

2287

4 Больдт Татьяна 
Николаевна

10.06.1962 Собрание избирателей по месту 
работы

2264

5 Борисюк Ольга 
Васильевна

06.06.1956 Собрание избирателей по месту 
работы

2290

6 Буланкина Лариса 
Юрьевна

20.02.1968 Собрание избирателей по месту 
работы

2287

7 Булычева Татьяна 
Александровна

05.12.1964 Собрание избирателей по месту 
жительства

2270

8 Вахрушева Ирина 
Владимировна

04.04.1975 Собрание избирателей по месту 
работы

2264

9 Виноградова 
Оксана Николаевна

21.11.1972 Собрание избирателей по месту 
работы

2290

10 Вялкова Елена 
Ивановна

14.08.1969 Собрание избирателей по месту 
работы

2632

11 Вялкова Ирина 
Сергеевна

20.07.1991 Собрание избирателей по месту 
работы

2632

12 Вялкова Ксения 
Сергеевна

29.03.1993 Собрание избирателей по месту 
работы

2632

13 Гаева Екатерина 
Сергеевна

02.02.1980 Собрание избирателей по месту 
работы

2287

14 Глухов Евгений 
Валерьевич

11.12.1973 Собрание избирателей по месту 
работы

2632

15 Горина Дарья 
Юрьевна

28.11.1977 Собрание избирателей по месту 
работы

2289

16 Грехова Марина 
Валерьевна

25.01.1972 Собрание избирателей по месту 
работы

2632

17 Дмитриева Дарья 
Артемовна

27.06.1993 Собрание избирателей по месту 
работы

2632

18 Ермакова Наталья 
Андреевна

29.03.1965 Собрание избирателей по месту 
работы

2290
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№ 
п/п

Фамилия, имя, 
отчество

Дата 
рождения Кем предложен

Очередность 
назначения, 
указанная 

политической 
партией

№ избирательного 
участка (участков) 

(в случае 
формирования 

резерва с указанием 
конкретных УИК, 

групп УИК)
19 Зайникова Наталья 

Владимировна
21.12.1987 Собрание избирателей по месту 

работы
2285

20 Зарецкая Лидия 
Викторовна

01.06.1960 Собрание избирателей по месту 
работы

2258

21 Иванкова Людмила 
Анатольевна

23.11.1972 Собрание избирателей по месту 
работы

2287

22 Коновалова Елена 
Валерьевна

13.02.1977 Собрание избирателей по месту 
работы

2290

23 Лаптева Валерия 
Анатольевна

08.08.1991 Собрание избирателей по месту 
работы

2289

24 Лачинов Александр 
Николаевич

15.08.1951 Собрание избирателей по месту 
работы

2287

25 Лебедева Наталья 
Валерьевна

09.01.1986 Собрание избирателей по месту 
работы

2258

26 Логинова Ирина 
Владимировна

06.09.1981 Собрание избирателей по месту 
работы

2258

27 Любимова 
Екатерина 
Александровна

08.10.1974 Собрание избирателей по месту 
работы

2287

28 Малиновская Елена 
Викторовна

23.07.1980 Собрание избирателей по месту 
работы

2274

29 Малиновская Ирина 
Петровна

06.03.1965 Собрание избирателей по месту 
работы

2258

30 Муллажанов Азиз 
Шадылжанович

17.10.1981 Собрание избирателей по месту 
работы

2270

31 Мясникова Лидия 
Александровна

26.03.1951 Собрание избирателей по месту 
работы

2287

32 Неустроев 
Александр 
Георгиевич

31.07.1960 Собрание избирателей по месту 
работы

2287

33 Нехорошева Елена 
Анатольевна

16.03.1981 Собрание избирателей по месту 
работы

2285

34 Низамова Нурзина 
Садрдиновна

07.09.1950 Собрание избирателей по месту 
работы

2251

35 Носова Елена 
Алексеевна

02.02.1965 Собрание избирателей по месту 
работы

2290

36 Нуякшина Ольга 
Борисовна

01.01.1963 Собрание избирателей по месту 
работы

2267

37 Паньшина 
Валентина 
Николаенва

24.01.1955 Собрание избирателей по месту 
жительства

2255

38 Подколзина 
Алевтина Павловна

28.07.1955 Собрание избирателей по месту 
работы

2258

39 Подосинникова 
Людмила 
Александровна

09.02.1957 Собрание избирателей по месту 
жительства

2255

40 Поздышева Дарья 
Александровна

08.09.1991 Собрание избирателей по месту 
работы

2274

41 Пузанская Наталья 
Юрьевна

16.01.1978 Политическая партия 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ»

2288

42 Путилова Татьяна 
Александровна

29.10.1963 Собрание избирателей по месту 
работы

2274
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3

№ 
п/п

Фамилия, имя, 
отчество

Дата 
рождения Кем предложен

Очередность 
назначения, 
указанная 

политической 
партией

№ избирательного 
участка (участков) 

(в случае 
формирования 

резерва с указанием 
конкретных УИК, 

групп УИК)
43 Романцева 

Александра 
Сергеевна

27.03.1991 Собрание избирателей по месту 
работы

2290

44 Скороходова Ольга 
Филипповна

09.01.1955 Собрание избирателей по месту 
жительства

2256

45 Сухинина Юлия 
Владимировна

26.12.1983 Собрание избирателей по месту 
работы

2258

46 Тараторин Олег 
Михайлович

22.06.1970 Собрание избирателей по месту 
работы

2262

47 Тверетнева Наталья 
Викторовна

21.07.1974 Собрание избирателей по месту 
работы

2285

48 Третникова 
Светлана Ивановна

06.12.1965 Собрание избирателей по месту 
работы

2251

49 Трубина Галина 
Филипповона

03.04.1957 Собрание избирателей по месту 
работы

2263

50 Уткина Инна 
Сергеевна

17.11.1984 Собрание избирателей по месту 
работы

2258

51 Черненко Ольга 
Александровна

12.03.1979 Собрание избирателей по месту 
работы

2262

52 Чибук Марина 
Валерьевна

26.06.1963 Собрание избирателей по месту 
работы

2290

53 Чуркина Людмила 
Николаевна

26.07.1962 Собрание избирателей по месту 
работы

2274

54 Штанько Екатерина 
Владимировна

01.08.1989 Собрание избирателей по месту 
работы

2289

55 Ялунина Екатерина 
Николаевна

03.10.1979 Собрание избирателей по месту 
работы

2263
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Приложение № 29
                                                                            к постановлению Избирательной 
                                                                            комиссии Свердловской области
                                                                              от 21 августа 2014 г. № 19/80

Список кандидатур, предложенных для дополнительного 
зачисления в резерв составов участковых избирательных комиссий

Новоуральская городская территориальная избирательная комиссия
Свердловская область

№ 
п/п

Фамилия, имя, 
отчество

Дата 
рождения Кем предложен

Очередность 
назначения, 
указанная 

политической 
партией

№ избирательного 
участка (участков) 

(в случае 
формирования 

резерва с указанием 
конкретных УИК, 

групп УИК)
1 Беседин Алексей 

Анатольевич
27.07.1981 Всероссийская политическая 

партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
2291

2 Патрушева Татьяна 
Ивановна

13.11.1949 Всероссийская политическая 
партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

2296

3 Белоусова Наталья 
Анатольевна

06.03.1970 Всероссийская политическая 
партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

2298

4 Шишкина Ольга 
Фёдоровна

14.10.1974 Всероссийская политическая 
партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

2299

5 Белоусова Наталия 
Константиновна

05.07.1955 Всероссийская политическая 
партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

2300

6 Комарова Любовь 
Павловна

06.07.1948 Всероссийская политическая 
партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

2301

7 Парсюкевич 
Мечислав 
Антонович

05.07.1987 Всероссийская политическая 
партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

2309

8 Домбаев Евгений 
Львович

01.08.1972 Всероссийская политическая 
партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

2310

9 Щербакова Юлия 
Владимировна

22.11.1979 Всероссийская политическая 
партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

2311

10 Захарова Марина 
Анатольевна

02.08.1971 Всероссийская политическая 
партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

2315

11 Сусарина Татьяна 
Владимировна

23.02.1972 Всероссийская политическая 
партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

2316

12 Казанцева Ольга 
Николаевна

15.08.1975 Всероссийская политическая 
партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

2321

13 Воронина Виктория 
Вячеславовна

27.07.1993 Всероссийская политическая 
партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

2325

14 Павлова Нина 
Васильевна

15.02.1962 Всероссийская политическая 
партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

2326

15 Хворова Оксана 
Олеговна

24.11.1967 Всероссийская политическая 
партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

2327

16 Шульгина Надежда 
Анатольевна

02.05.1959 Всероссийская политическая 
партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

2330

17 Колотовченко 
Людмила 
Александровна

05.04.1966 Собрание избирателей по месту 
работы

2309

18 Колотовченко 
Наталья 
Александровна

05.01.1983 Собрание избирателей по месту 
работы

2311



70

2

№ 
п/п

Фамилия, имя, 
отчество

Дата 
рождения Кем предложен

Очередность 
назначения, 
указанная 

политической 
партией

№ избирательного 
участка (участков) 

(в случае 
формирования 

резерва с указанием 
конкретных УИК, 

групп УИК)
19 Жданова Светлана 

Андреевна
07.02.1951 Собрание избирателей по месту 

жительства
2317

20 Семенова Наталья 
Ивановна

14.07.1966 Собрание избирателей по месту 
работы

2318
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Приложение № 30
                                                                            к постановлению Избирательной 
                                                                            комиссии Свердловской области
                                                                              от 21 августа 2014 г. № 19/80

Список кандидатур, предложенных для дополнительного 
зачисления в резерв составов участковых избирательных комиссий

Первоуральская городская территориальная избирательная комиссия
Свердловская область

№ 
п/п

Фамилия, имя, 
отчество

Дата 
рождения Кем предложен

Очередность 
назначения, 
указанная 

политической 
партией

№ избирательного 
участка (участков) 

(в случае 
формирования 

резерва с указанием 
конкретных УИК, 

групп УИК)
1 Зимина Ольга 

Борисовна
07.10.1945 Всероссийская политическая 

партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
2 Зимин Вячеслав 

Михайлович
13.09.1949 Всероссийская политическая 

партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
3 Сургина Елена 

Анатольевна
14.11.1974 Всероссийская политическая 

партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
4 Галяутдинов 

Эдуард Раильевич
21.11.1963 Всероссийская политическая 

партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
5 Киданчук София 

Владимировна
05.07.1960 Всероссийская политическая 

партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
6 Рожков Юрий 

Анатольевич
01.01.1964 Политическая партия 

«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ»

7 Безбородов Евгений 
Сергеевич

17.12.1991 Политическая партия 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ»

8 Метковская Динара 
Раульевна

18.10.1987 Политическая партия 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ»

9 Брагин Андрей 
Сергеевич

18.04.1980 Политическая партия 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ»

10 Кагирова Наталья 
Евгеньевна

16.01.1996 Политическая партия 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ»

11 Шангина Светлана 
Леонидовна

26.03.1987 Политическая партия 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ»

12 Сидоров Эдуард 
Владимирович

24.09.1987 Политическая партия 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ»
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№ 
п/п

Фамилия, имя, 
отчество

Дата 
рождения Кем предложен

Очередность 
назначения, 
указанная 

политической 
партией

№ избирательного 
участка (участков) 

(в случае 
формирования 

резерва с указанием 
конкретных УИК, 

групп УИК)
13 Южанина Лидия 

Федоровна
18.01.1948 Политическая партия 

«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ»

14 Майорова Вера 
Ивановна

30.11.1958 Политическая партия 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ»

15 Мартынов 
Александр 
Владимирович

17.06.1975 Политическая партия 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ»

16 Ягодкина Алена 
Сергеевна

07.11.1990 Политическая партия 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ»

17 Рубанова Ксения 
Витальевна

01.04.1994 Политическая партия 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ»

18 Хатмулина Анфиса 
Каримовна

23.11.1967 Политическая партия 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ»

19 Горохова Людмила 
Саркисовна

02.01.1973 Политическая партия 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ»

20 Макарова Любовь 
Васильевна

31.12.1954 Политическая партия 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ»

21 Лапкин Василий 
Анатольевич

30.04.1960 Политическая партия ЛДПР –
Либерально

22 Гладких Ольга 
Николаевна

30.10.1968 Политическая партия ЛДПР –
Либерально

23 Яхина Ольга 
Владимировна

13.04.1975 Политическая партия ЛДПР –
Либерально

24 Липина Ольга 
Валерьевна

31.08.1978 Политическая партия ЛДПР –
Либерально

25 Фокеева Ольга 
Владимировна

10.08.1979 Политическая партия ЛДПР –
Либерально

26 Мостицкая Фаима 
Закариевна

01.01.1964 Политическая партия ЛДПР –
Либерально

27 Никифорова Ирина 
Николаевна

23.07.1971 Политическая партия ЛДПР –
Либерально

28 Дробина Наталья 
Сергеевна

27.06.1983 Политическая партия ЛДПР –
Либерально

29 Соловьева Елена 
Сергеевна

26.12.1979 Политическая партия ЛДПР –
Либерально

30 Гасилова Вероника 
Юрьевна

02.06.1985 Политическая партия ЛДПР –
Либерально

31 Панькив Екатерина 
Владимировна

24.11.1977 Политическая партия ЛДПР –
Либерально
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№ 
п/п

Фамилия, имя, 
отчество

Дата 
рождения Кем предложен

Очередность 
назначения, 
указанная 

политической 
партией

№ избирательного 
участка (участков) 

(в случае 
формирования 

резерва с указанием 
конкретных УИК, 

групп УИК)
32 Пашкова Дарья 

Андреевна
24.08.1995 Политическая партия ЛДПР –

Либерально
33 Сагдиева Людмила 

Рашидовна
01.06.1994 Политическая партия ЛДПР –

Либерально
34 Вахненко 

Александр 
Владимирович

30.11.1967 Политическая партия «Российская 
объединенная демократическая 
партия «ЯБЛОКО»

35 Красулин Иван 
Андреевич

21.05.1987 Политическая партия «Российская 
объединенная демократическая 
партия «ЯБЛОКО»

36 Плешков Игорь 
Леонидович

14.07.1965 Политическая партия «Российская 
объединенная демократическая 
партия «ЯБЛОКО»

37 Старостина Ольга 
Алексеевна

26.01.1961 Политическая партия «Российская 
объединенная демократическая 
партия «ЯБЛОКО»

38 Красулина Елена 
Григорьевна

13.06.1965 Политическая партия «Российская 
объединенная демократическая 
партия «ЯБЛОКО»

39 Хасанов Мурод 
Абдугаффорович

18.12.1969 Политическая партия «Российская 
объединенная демократическая 
партия «ЯБЛОКО»

40 Селина Валентина 
Дмитриевна

24.07.1981 Политическая партия «Российская 
объединенная демократическая 
партия «ЯБЛОКО»

41 Ульянов Алексей 
Анатольевич

30.05.1981 Политическая партия «Российская 
объединенная демократическая 
партия «ЯБЛОКО»

42 Фукалов Сергей 
Александрович

15.01.1983 Политическая партия «Российская 
объединенная демократическая 
партия «ЯБЛОКО»

43 Лумпова Ксения 
Михайловна

23.08.1983 Политическая партия «Российская 
объединенная демократическая 
партия «ЯБЛОКО»

44 Лумпова Галина 
Петровна

06.06.1953 Политическая партия «Российская 
объединенная демократическая 
партия «ЯБЛОКО»

45 Сюкасева Ирина 
Михайловна

22.06.1968 Политическая партия «Российская 
объединенная демократическая 
партия «ЯБЛОКО»

46 Терехов Владимир 
Геннадьевич

13.12.1957 Политическая партия «Российская 
объединенная демократическая 
партия «ЯБЛОКО»

47 Волкова Татьяна 
Петровна

23.04.1956 Собрание избирателей по месту 
жительства

48 Щекочихина Анна 
Станиславовна

10.01.1974 Собрание избирателей по месту 
работы

49 Огнева Ксения 
Сергеевна

25.10.1981 Собрание избирателей по месту 
работы

50 Чувашева Татьяна 
Игоревна

05.06.1972 Собрание избирателей по месту 
работы

51 Раева Ирина 
Геннадьевна

13.06.1978 Собрание избирателей по месту 
работы

52 Пирогов Алексей 
Борисович

07.12.1975 Собрание избирателей по месту 
работы
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Приложение № 31
                                                                            к постановлению Избирательной 
                                                                            комиссии Свердловской области
                                                                              от 21 августа 2014 г. № 19/80

Список кандидатур, предложенных для дополнительного 
зачисления в резерв составов участковых избирательных комиссий

Полевская городская территориальная избирательная комиссия
Свердловская область

№ 
п/п

Фамилия, имя, 
отчество

Дата 
рождения Кем предложен

Очередность 
назначения, 
указанная 

политической 
партией

№ избирательного 
участка (участков) 

(в случае 
формирования 

резерва с указанием 
конкретных УИК, 

групп УИК)
1 Аляпкина Ирина 

Анатольевна
16.12.1973 Политическая партия 

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
2443

2 Асеева Анастасия 
Ивановна

02.10.1954 Политическая партия 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ

2435

3 Ботвина Елена 
Владимировна

18.02.1972 Политическая партия 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ

2410-2428

4 Варламова Алла 
Ринатовна

21.06.1977 Политическая партия 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ

2410-2444

5 Дузенко Елена 
Сергеевна

07.06.1996 Политическая партия 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ

2410-2428

6 Заболотнов 
Александр 
Владимирович

22.11.1983 Политическая партия 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ

2429-2437

7 Исупова Ирина 
Борисовна

21.08.1972 Политическая партия 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ

2440

8 Крупина Татьяна 
Павловна

24.12.1963 Политическая партия 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ

2418

9 Лаптева Ида 
Федоровна

13.11.1952 Политическая партия 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ

2410-2428

10 Медведкова Юлия 
Владимировна

19.10.1981 Политическая партия 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ

2437

11 Плещева Елена 
Викторовна

17.01.1970 Политическая партия 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ

2418

12 Попова Ольга 
Николаевна

05.04.1982 Политическая партия 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ

2418, 2425-2428

13 Субботина Ольга 
Анатольевна

16.03.1969 Политическая партия 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ

2421

14 Сырова Елена 
Германовна

26.04.1977 Политическая партия 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ

2410

15 Юровских Ольга 
Валерьевна

07.08.1974 Политическая партия 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ

2410-2428

16 Глухова Елена 
Вячеславовна

03.10.1979 Политическая партия ЛДПР –
Либерально-Демократическая 
партия России

2418, 2424-2428

17 Жукова Дарья 
Юрьевна

01.02.1992 Политическая партия ЛДПР –
Либерально-Демократическая 
партия России

2429

18 Захарова Светлана 
Викторовна

13.09.1977 Политическая партия ЛДПР –
Либерально-Демократическая 
партия России

2421
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№ 
п/п

Фамилия, имя, 
отчество

Дата 
рождения Кем предложен

Очередность 
назначения, 
указанная 

политической 
партией

№ избирательного 
участка (участков) 

(в случае 
формирования 

резерва с указанием 
конкретных УИК, 

групп УИК)
19 Койвула Мария 

Дмитриевна
08.02.1995 Политическая партия ЛДПР –

Либерально-Демократическая 
партия России

2438

20 Сартакова Ирина 
Васильевна

17.10.1985 Политическая партия ЛДПР –
Либерально-Демократическая 
партия России

2410

21 Скрипина Марина 
Владимировна

04.11.1985 Политическая партия ЛДПР –
Либерально-Демократическая 
партия России

2440

22 Тарасова Инна 
Владимировна

04.03.1979 Политическая партия ЛДПР –
Либерально-Демократическая 
партия России

2411-2416, 2418, 
2422, 2425-2428

23 Токманцева Галина 
Павловна

24.04.1956 Политическая партия ЛДПР –
Либерально-Демократическая 
партия России

2435

24 Юровских Ирина 
Александровна

05.02.1967 Политическая партия ЛДПР –
Либерально-Демократическая 
партия России

2410

25 Безответных Лидия 
Николаевна

05.09.1954 Политическая партия «Российская 
партия пенсионеров за 
справедливость»

2429-2437

26 Жабреева Ольга 
Васильевна

02.03.1955 Политическая партия «Российская 
партия пенсионеров за 
справедливость»

2429-2437

27 Ощепкова Нэля 
Геннадьевна

14.06.1954 Политическая партия «Российская 
партия пенсионеров за 
справедливость»

2429-2437

28 Файвисович Мария 
Александровна

28.09.1982 Собрание избирателей по месту 
работы

2416

29 Галашова Наталия 
Николаевна

20.11.1974 Собрание избирателей по месту 
работы

2424-2428

30 Беляева Надежда 
Ивановна

20.03.1960 Собрание избирателей по месту 
работы

2415, 2417

31 Горбова Ирина 
Романовна

12.05.1982 Собрание избирателей по месту 
работы

2425-2428

32 Лизогуб Анна 
Владимировна

25.03.1983 Собрание избирателей по месту 
работы

2415, 2417

33 Михайлищева 
Елена Николаевна

07.12.1970 Собрание избирателей по месту 
работы

2425-2428

34 Неуймина Елена 
Васильевна

22.04.1988 Собрание избирателей по месту 
работы

2413, 2414, 2420

35 Рахматулина 
Альбина Раифовна

21.08.1985 Собрание избирателей по месту 
работы

2413, 2414, 2438

36 Сафонова Светлана 
Александровна

24.09.1976 Собрание избирателей по месту 
работы

2413

37 Сергеева Татьяна 
Сергеевна

01.06.1989 Собрание избирателей по месту 
работы

2424, 2425-2428

38 Торхова Елена 
Владимировна

04.02.1975 Собрание избирателей по месту 
работы

2411, 2412, 2422

39 Шергин Александр 
Сергеевич

05.03.1981 Собрание избирателей по месту 
работы

2416, 2421, 2423
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Приложение № 32
                                                                            к постановлению Избирательной
                                                                            комиссии Свердловской области
                                                                              от 21 августа 2014 г. № 19/80

Список кандидатур, предложенных для дополнительного 
зачисления в резерв составов участковых избирательных комиссий

Пышминская районная территориальная избирательная комиссия
Свердловская область

№ 
п/п

Фамилия, имя, 
отчество

Дата 
рождения Кем предложен

Очередность 
назначения, 
указанная 

политической 
партией

№ избирательного 
участка (участков) 

(в случае 
формирования 

резерва с указанием 
конкретных УИК, 

групп УИК)
1 Медведева Вера

Васильевна
13.12.1960 Собрание избирателей по месту 

работы
697-701

2 Соседкова Вера 
Павловна

25.03.1963 Собрание избирателей по месту 
работы

697-701

3 Афонькин
Анатолий
Валентинович

23.03.1959 Политическая партия 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ»

697-701

4 Ракульцев
Александр
Владимирович

14.11.1982 Политическая партия 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ»

697-701

5 Рогалёв Михаил
Геннадьевич

13.09.1969 Собрание избирателей по месту 
работы

697-701

6 Давыдова Светлана
Игоревна

05.05.1979 Собрание избирателей по месту 
работы

697-701

7 Трубин Дмитрий
Игоревич

06.05.1987 Собрание избирателей по месту 
работы

697-701

8 Зидирова Елена
Анатольевна

21.04.1971 Собрание избирателей по месту 
работы

702

9 Константинова
Татьяна
Владимировна

30.08.1974 Собрание избирателей по месту 
работы

702

10 Ракитина Надежда
Валентиновна

29.11.1976 Собрание избирателей по месту 
жительства

702

11 Кудряшов Иван
Викторович

11.02.1980 Собрание избирателей по месту 
работы

703

12 Ракульцева
Надежда
Витальевна

17.08.1966 Собрание избирателей по месту 
жительства

703

13 Печеркина
Светлана
Михайловна

24.03.1970 Собрание избирателей по месту 
жительства

703

14 Аникина Наталья
Витальевна

12.04.1969 Собрание избирателей по месту 
жительства

708

15 Солуменко
Александр
Спиридонович

13.10.1955 Собрание избирателей по месту 
жительства

712
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2

№ 
п/п

Фамилия, имя, 
отчество

Дата 
рождения Кем предложен

Очередность 
назначения, 
указанная 

политической 
партией

№ избирательного 
участка (участков) 

(в случае 
формирования 

резерва с указанием 
конкретных УИК, 

групп УИК)
16 Шуляк Алексей 

Викторович
23.03.1973 Собрание избирателей по месту 

работы
712

17 Афонасьева Ольга
Ивановна

02.07.1979 Собрание избирателей по месту 
жительства

714-715

18 Показаньева
Наталья Эдуардовна

19.04.1961 Собрание избирателей по месту 
жительства

714-715

19 Гофрихтер Ольга
Владимировна

15.02.1983 Собрание избирателей по месту 
работы

714-715

20 Сенцова Алеся
Юрьевна

28.11.1985 Собрание избирателей по месту 
работы

714-715

21 Чепуштанова
Анастасия
Андреевна

16.08.1993 Собрание избирателей по месту 
жительства

714-715

22 Першина Нина
Геннадьевна

20.04.1979 Собрание избирателей по месту 
жительства

714-715

23 Зорина Светлана
Георгиевна

13.01.1968 Собрание избирателей по месту 
жительства

714-715

24 Боброва Виталия
Александровна

26.04.1973 Собрание избирателей по месту 
работы

714-715

25 Ягупова Наталья
Юрьевна

16.09.1985 Собрание избирателей по месту 
жительства

716

26 Лепихина Надежда
Владимировна

23.11.1984 Собранием избирателей по месту 
жительства

716

27 Бунькова Марина
Викторовна

22.04.1974 Собрание избирателей по месту 
жительства

717

28 Щербакова Наталья
Владимировна

20.02.1978 Собрание избирателей по месту 
жительства

717

29 Ашека Дмитрий
Михайлович

01.03.1993 Собрание избирателей по месту 
жительства

722
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Приложение № 33
                                                                            к постановлению Избирательной 
                                                                            комиссии Свердловской области
                                                                              от 21 августа 2014 г. № 19/80

Список кандидатур, предложенных для дополнительного 
зачисления в резерв составов участковых избирательных комиссий

Ревдинская районная территориальная избирательная комиссия
Свердловская область

№ 
п/п

Фамилия, имя, 
отчество

Дата 
рождения Кем предложен

Очередность 
назначения, 
указанная 

политической 
партией

№ избирательного 
участка (участков) 

(в случае 
формирования 

резерва с указанием 
конкретных УИК, 

групп УИК)
1 Десятов Константин 

Олегович
09.04.1990 Политическая партия 

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
728

2 Гринцова Мария 
Михайловна

16.08.1989 Политическая партия ЛДПР –
Либерально-Демократическая 
партия России

729

3 Мамонов Сергей 
Анатольевич

13.06.1981 Политическая партия 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ

731

4 Моисеева Марина 
Викторовна

28.09.1985 Собрание избирателей по месту 
работы

732

5 Мамонова Ольга 
Жоржевна

25.04.1972 Политическая партия 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ

734

6 Валов Владимир 
Николаевич

05.10.1980 Политическая партия ЛДПР –
Либерально-Демократическая 
партия России

741

7 Фирсова Вероника 
Михайловна

26.01.1970 Собрание избирателей по месту 
работы

741

8 Степанова Надежда 
Николаевна

05.08.1955 Политическая партия ЛДПР –
Либерально-Демократическая 
партия России

743

9 Потапова Антонина 
Ивановна

20.03.1952 Собрание избирателей по месту 
работы

745

10 Филиппович Зоя 
Николаевна

25.07.1954 Собрание избирателей по месту 
работы

747
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Приложение № 34
                                                                            к постановлению Избирательной 
                                                                            комиссии Свердловской области
                                                                              от 21 августа 2014 г. № 19/80

Список кандидатур, предложенных для дополнительного 
зачисления в резерв составов участковых избирательных комиссий

Серовская районная территориальная избирательная комиссия
Свердловская область

№ 
п/п

Фамилия, имя, 
отчество

Дата 
рождения Кем предложен

Очередность 
назначения, 
указанная 

политической 
партией

№ избирательного 
участка (участков) 

(в случае 
формирования 

резерва с указанием 
конкретных УИК, 

групп УИК)
1 Дементьева Татьяна 

Анатольевна
02.05.1966 Политическая партия ЛДПР –

Либерально-Демократическая 
партия России

789
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Приложение № 35
                                                                            к постановлению Избирательной
                                                                            комиссии Свердловской области
                                                                              от 21 августа 2014 г. № 19/80

Список кандидатур, предложенных для дополнительного 
зачисления в резерв составов участковых избирательных комиссий

Слободо-Туринская районная территориальная избирательная 
комиссия

Свердловская область

№ 
п/п

Фамилия, имя, 
отчество

Дата 
рождения Кем предложен

Очередность 
назначения, 
указанная 

политической 
партией

№ избирательного 
участка (участков) 

(в случае 
формирования 

резерва с указанием 
конкретных УИК, 

групп УИК)
1 Пелевина Наталья 

Павловна
11.01.1984 Собрание избирателей по месту 

жительства
824

2 Кайгородова Вера 
Васильевна

21.12.1957 Собрание избирателей по месту 
жительства

829

3 Кайгородова 
Екатерина 
Владимировна

17.11.1970 Собрание избирателей по месту 
работы

829

4 Волчик Анна 
Ивановна

24.05.1985 Собрание избирателей по месту 
жительства

834
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Приложение № 36
                                                                            к постановлению Избирательной 
                                                                            комиссии Свердловской области
                                                                              от 21 августа 2014 г. № 19/80

Список кандидатур, предложенных для дополнительного 
зачисления в резерв составов участковых избирательных комиссий

Среднеуральская городская территориальная избирательная комиссия
Свердловская область

№ 
п/п

Фамилия, имя, 
отчество

Дата 
рождения Кем предложен

Очередность 
назначения, 
указанная 

политической 
партией

№ избирательного 
участка (участков) 

(в случае 
формирования 

резерва с указанием 
конкретных УИК, 

групп УИК)
1 Карамова Наталья 

Витальевна
21.07.1979 Собрание избирателей по месту 

работы
2 Шемякина

Анастасия 
Анатольевна

17.08.1988 Собрание избирателей по месту 
работы

3 Яковлева Светлана
Николаевна

21.04.1979 Собрание избирателей по месту 
работы

4 Яковлев Михаил 
Сергеевич

07.01.1993 Собрание избирателей по месту 
работы

5 Стахова Наталья 
Борисовна

18.06.1987 Собрание избирателей по месту 
работы

6 Симонова Елена 
Юрьевна

15.08.1972 Собрание избирателей по месту 
работы

7 Рябинина Елена 
Викторовна

27.06.1987 Собрание избирателей по месту 
работы
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Приложение № 37
                                                                            к постановлению Избирательной 
                                                                            комиссии Свердловской области
                                                                              от 21 августа 2014 г. № 19/80

Список кандидатур, предложенных для дополнительного 
зачисления в резерв составов участковых избирательных комиссий

Таборинская районная территориальная избирательная комиссия
Свердловская область

№ 
п/п

Фамилия, имя, 
отчество

Дата 
рождения Кем предложен

Очередность 
назначения, 
указанная 

политической 
партией

№ избирательного 
участка (участков) 

(в случае 
формирования 

резерва с указанием 
конкретных УИК, 

групп УИК)
1 Кезик Светлана 

Владимировна
28.02.1983 Политическая партия ЛДПР –

Либерально-Демократическая 
партия России

880

2 Утте Нина 
Ивановна

16.03.1963 Собрание избирателей по месту 
жительства

886
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Приложение № 38
                                                                            к постановлению Избирательной 
                                                                            комиссии Свердловской области
                                                                              от 21 августа 2014 г. № 19/80

Список кандидатур, предложенных для дополнительного 
зачисления в резерв составов участковых избирательных комиссий

Талицкая районная территориальная избирательная комиссия
Свердловская область

№ 
п/п

Фамилия, имя, 
отчество

Дата 
рождения Кем предложен

Очередность 
назначения, 
указанная 

политической 
партией

№ избирательного 
участка (участков) 

(в случае 
формирования 

резерва с указанием 
конкретных УИК, 

групп УИК)
1 Девяшина Марина 

Ивановна
09.09.1963 Собрание избирателей по месту 

жительства
927-933, 935, 936,
953, 984

2 Малышкина Ольга
Владимировна

14.04.1976 Собрание избирателей по месту 
жительства

927-933, 935, 936,
953, 984

3 Семенцова 
Светлана 
Александровна

24.10.1953 Политическая партия 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ»

927-933, 935, 936,
953, 984

4 Шабалина Татьяна 
Юрьевна

05.09.1983 Собрание избирателей по месту 
жительства

927-933, 935, 936,
953, 984
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Приложение № 39
                                                                            к постановлению Избирательной 
                                                                            комиссии Свердловской области
                                                                              от 21 августа 2014 г. № 19/80

Список кандидатур, предложенных для дополнительного 
зачисления в резерв составов участковых избирательных комиссий

Тугулымская районная территориальная избирательная комиссия
Свердловская область

п/п Фамилия, имя, 
отчество

Дата 
рождения Кем предложен

Очередность 
назначения, 
указанная 

политической 
партией

избирательного 
участка (участков) 

(в случае 
формирования 

резерва с указанием 
конкретных УИК, 

групп УИК)
1 Мишарина Ольга 

Александровна
19.05.1970 Всероссийская политическая 

партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
989

2 Аргаузова Ирина 
Владимировна

07.09.1985 Всероссийская политическая 
партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

991

3 Бутенко Юлия 
Ильгизаровна

29.12.1985 Всероссийская политическая 
партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

991

4 Аксенова Юлия 
Александровна

24.06.1976 Всероссийская политическая 
партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

992

5 Воронова Альбина 
Михайловна

27.03.1947 Всероссийская политическая 
партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

992

6 Испирян Юлия 
Юрьевна

14.10.1987 Всероссийская политическая 
партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

992

7 Яковлева Надежда
Ивановна

26.09.1951 Всероссийская политическая 
партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

992

8 Ермакова Елена 
Витальевна

21.11.1964 Всероссийская политическая 
партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

993

9 Малкова Елена 
Сергеевна

04.05.1987 Всероссийская политическая 
партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

1000

10 Боярских Татьяна
Анатольевна

08.03.1972 Всероссийская политическая 
партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

1001

11 Войтенко Лиана
Михайловна

19.12.1976 Всероссийская политическая 
партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

1001

12 Большакова Жанна
Александровна

12.03.1981 Всероссийская политическая 
партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

1012

13 Зверева Яна 
Владимировна

07.05.1985 Всероссийская политическая 
партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

1013

14 Маркова Алена 
Вячеславовна

13.10.1991 Всероссийская политическая 
партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

1014

15 Парфенова Надежда
Викторовна

08.11.1961 Всероссийская политическая 
партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

1014

16 Гильгенберг
Наталья
Михайловна

31.05.1976 Собрание избирателей по месту 
работы

989

17 Шабаров Андрей 
Сергеевич

15.08.1990 Собрание избирателей по месту 
работы

989

18 Губина Светлана 
Николаевна

16.05.1966 Собрание избирателей по месту 
работы

990

19 Демина Елена 
Петровна

19.03.1962 Собрание избирателей по месту 
работы

990
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2

п/п Фамилия, имя, 
отчество

Дата 
рождения Кем предложен

Очередность 
назначения, 
указанная 

политической 
партией

избирательного 
участка (участков) 

(в случае 
формирования 

резерва с указанием 
конкретных УИК, 

групп УИК)
20 Евсеева Лариса

Ивановна
02.01.1966 Собрание избирателей по месту 

жительства
990

21 Клишева Ольга
Юрьевна

08.04.1976 Собрание избирателей по месту 
работы

990

22 Шахова Ольга 
Алексеевна

08.11.1967 Собрание избирателей по месту 
работы

990

23 Ахмедзянова 
Светлана 
Васильевна

21.06.1970 Собрание избирателей по месту 
работы

991

24 Куделя Алена
Александровна

21.05.1983 Собрание избирателей по месту 
работы

991

25 Уршеева Гузеля
Ринатовна

09.02.1992 Собрание избирателей по месту 
работы

991

26 Сиротин Иван 
Алексеевич

09.10.1978 Собрание избирателей по месту 
жительства

992

27 Сиротина Елена
Николаевна

30.11.1971 Собрание избирателей по месту 
жительства

992

28 Борболина Анна
Александровна

27.11.1992 Собрание избирателей по месту 
работы

993
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Приложение № 40
                                                                            к постановлению Избирательной
                                                                            комиссии Свердловской области
                                                                              от 21 августа 2014 г. № 19/80

Список кандидатур, предложенных для дополнительного 
зачисления в резерв составов участковых избирательных комиссий

Уральская поселковая территориальная избирательная комиссия
Свердловская область

№ 
п/п

Фамилия, имя, 
отчество

Дата 
рождения Кем предложен

Очередность 
назначения, 
указанная 

политической 
партией

№ избирательного 
участка (участков) 

(в случае 
формирования 

резерва с указанием 
конкретных УИК, 

групп УИК)
1 Артамонова Галина 

Борисовна
21.07.1954 Политическая партия «Российская 

экологическая партия «Зелёные»
2604

2 Мальцев Николай 
Александрович

19.03.1978 Политическая партия ЛДПР –
Либерально-Демократическая 
партия России

2604
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04 сентября 2014 г.  № 20/81
Екатеринбург

Об организации работы Избирательной комиссии Свердловской                                         
области накануне и в день голосования 14 сентября 2014 года

на выборах в органы местного самоуправления 
муниципальных образований в Свердловской области

В целях обеспечения скоординированности и оперативности в работе 
Избирательной комиссии Свердловской области, территориальных изби-
ра-тельных комиссий по организации голосования   на выборах в органы 
местного самоуправления муниципальных образований в Свердловской об-
ласти, установлению его итогов, руководствуясь подпунктами 1, 20 пунк-та 
1 статьи 23   Избирательного кодекса Свердловской области, Избирательная 
комиссия Свердловской области п о с т а н о в л я е т: 

1. Образовать рабочие группы:
1.1. Группу по оказанию организационно-методической и правовой по-

мощи территориальным избирательным комиссиям в период голосования, 
установления его итогов и определения результатов выборов в территориях 
в составе членов Избирательной комиссии Свердловской области: Чайни-
кова  В.А. (руководитель группы), Красноперова С.М., Райкова В.И., Аглее-
вой Л.Т., Бастриковой И.В., Бекленищева В.Л., Боброва М.Б., Буртова И.А., 
Гричука А.Г., Королькова В.В., Степанченко А.В., Фалькова А.К., Яркиной 
Л.В.; работников аппарата Комиссии: Барац С.В., Балашевой Н.Н., Карпи-
ковой Е.М., Копытовой М.В.,   Кондратьева А.А. 

Состав лиц для  выезда при необходимости оказания помощи избира-
тельным комиссиям непосредственно в территориях  определять распоря-
жением председателя Комиссии по согласованию с членами Комиссии.

 1.2. Группу по рассмотрению обращений о нарушении избирательных 
прав граждан в составе: Красноперова С.М., заместителя председателя Ко-
миссии (руководитель группы); работников аппарата Комиссии: Карпико-
вой Е.М., Копытовой М.В., Саенко Н.В.,  Филиппа Д.О.

1.3. Группу информационного обеспечения, сбора и передачи сводных 
данных о ходе голосования и оперативных данных об итогах голосования 
в составе: Райкова В.И., секретаря Комиссии (руководитель группы), ра-
ботников аппарата Комиссии:  Сапцына С.П.,  Андреева Д.А.,  Липинского 
Д.А., Лобановой А.В., Подкорытовой О.В., Рогальской Т.Н., Югова Д.В.   

1.4. Группу по взаимодействию с органами государственной власти, го-
сударственными и правоохранительными органами в составе: Красноперо-
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ва С.М., заместителя председателя Комиссии (руководитель группы); работ-
ников аппарата Комиссии: Сапцына С.П., Васильева В.И., Карпиковой Е.М., 
Копытовой М.В., Прядеина А.В.   

2. Осуществлять прием и обработку оперативных данных о ходе голо-
сования (приложение 1) по выборам 14 сентября 2014 года по системе ГАС 
«Выборы».  

3. Утвердить перечень документов, представляемых в Избирательную 
комиссию Свердловской области избирательными комиссиями по выборам 
в органы местного самоуправления (приложение 2).

4. Организационно-аналитическому отделу аппарата Комиссии (Бастри-
кова И.В.) до 10 сентября 2013 года подготовить необходимые документы, 
информационные материалы для членов рабочих групп, указанных в пункте 
1 настоящего постановления.

5. Предложить территориальным  избирательным комиссиям, организу-
ющим выборы в органы местного самоуправления муниципальных образо-
ваний в Свердловской области 14 сентября 2014 года:

5.1. Образовать соответствующие рабочие группы, в том числе по сбо-
ру, передаче сводных данных о ходе голосования и оперативных данных 
об итогах голосования в Избирательную комиссию Свердловской области.

5.2. Оперативно передавать в Избирательную комиссию Свердловской 
области сведения о ходе голосования, информацию о поступивших в день 
голосования и в период подведения итогов голосования жалобах и заявле-
ниях.

5.3. Утвердить на заседаниях избирательных комиссий порядок и графи-
ки доставки нижестоящими избирательными комиссиями избирательных 
документов об итогах голосования по выборам, назначенным на 14 сентя-
бря 2014 года.

6. Осуществить  прием документов о результатах   выборов   в Избира-
тельной комиссии Свердловской области не позднее 19 сентября 2014 года.

7. Направить настоящее постановление органам государственной власти 
Свердловской области, органам местного самоуправления, нижестоящим 
избирательным комиссиям, опубликовать на официальном сайте Избира-
тельной комиссии Свердловской области.

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
председателя Комиссии Чайникова В.А.

Председатель
Избирательной комиссии

Свердловской области В.А. Чайников
 Секретарь 

Избирательной комиссии
Свердловской области В.И. Райков
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Приложение № 1
к постановлению Избирательной
комиссии Свердловской области
от 04 сентября 2014 г. №  20/81 

Оперативные данные,
передаваемые территориальными избирательными комиссиями в день 

голосования 14 сентября 2014 года в Избирательную комиссию 
Свердловской области 

Территориальные избирательные комиссии незамедлительно сообщают 
информацию:

- о чрезвычайных и нештатных ситуациях — руководству Избиратель-
ной комиссии Свердловской области по телефону;

- о случаях нарушения избирательного законодательства, в том числе 
правил агитации, о жалобах, поступивших в день голосования в территори-
альные и участковые избирательные комиссии, а также о результатах рас-
смотрения этих жалоб — в правовой отдел аппарата Избирательной комис-
сии Свердловской области по телефонам 378-90-50, 

371-77-51, 371-72-02; соответствующие материалы направляются в 
установленном порядке по электронной почте, либо по факсу 371-83-83.

Территориальные избирательные комиссии сообщают следующие опе-
ративные данные по установленному графику:

Отчетное время Передаваемая информация

8:00 а) количество открывшихся избирательных участков; 
б) количество избирателей, включенных в списки;
в) количество досрочно проголосовавших избирателей.

10:00
12:00
15:00

а) общее количество избирателей, включенных в списки; 
б) количество проголосовавших избирателей;
в) количество членов участковых избирательных комиссий с 
правом совещательного голоса;
г) количество наблюдателей на избирательных участках;
д) количество поступивших жалоб и обращений.

18:00 а) общее количество избирателей, включенных в списки;
б) количество проголосовавших избирателей;
в) общее количество членов участковых избирательных ко-
миссий с правом совещательного голоса по субъектам назначе-
ния;
г) из них отстраненных от работы в избирательной комиссии;
д) общее количество наблюдателей на избирательных участках 
по субъектам направления;
е) из них удаленных с избирательных участков;
ж) общее количество поступивших жалоб и обращений.
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Оперативные данные должны быть направлены в течение 30 минут по-
сле наступления конкретного отчетного времени. 

Оперативные данные о количестве открывшихся избирательных участ-
ков, количестве проголосовавших избирателей, количестве избирателей, 
включенных в списки передаются посредством задач «Открытие избира-
тельных участков» и «Ход выборов» из состава подсистемы автоматизации 
избирательных процессов ГАС «Выборы». Иные сведения передаются по-
средством электронной почты ГАС «Выборы», в том числе оперативные 
данные по состоянию на 19.30. 

Все оперативные данные передаются нарастающим итогом. При сборе и 
передаче информации о наблюдателях учитываются все явившиеся по фак-
ту на избирательные участки наблюдатели, даже если они отсутствуют на 
конкретное время сбора информации.

В исключительных случаях (временная неработоспособность каналов 
связи, технических средств ГАС «Выборы») допускается передача оператив-
ных данных по телефонам: 371-84-61, 371-84-56, 371-77-34, 378-91-31.
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Приложение № 2
к постановлению Избирательной
комиссии Свердловской области
от 04 сентября 2014 г. № 20/81

 
Перечень

избирательных документов, представляемых избирательными 
комиссиями по выборам в органы местного самоуправления 

в Избирательную комиссию Свердловской области

1. Решение территориальной избирательной комиссии о результатах вы-
боров главы муниципального образования, об общих результатах выборов 
депутатов представительного органа муниципального образова-ния.

2. Второй экземпляр протокола территориальной избирательной комис-
сии о результатах выборов главы муниципального образования, вторые 
экземпляры протоколов окружных избирательных комиссий о результатах 
выборов депутатов представительного органа местного самоуправления (по 
каждому округу).

2.3. Второй экземпляр соответствующей сводной таблицы (сводных та-
блиц).

2.4. Копии особых мнений членов территориальной избирательной ко-
миссии с правом решающего голоса (если были).

2.5. Копии жалоб (заявлений) на нарушения Избирательного кодекса 
Свердловской области, поступившие 14 и 15 сентября 2013 года, и решения, 
принятые по ним (если были).
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04 сентября 2014 г.  № 20/82
Екатеринбург

Об исключении лиц из резерва составов участковых 
избирательных комиссий

Руководствуясь пунктом 10 статьи 23 Федерального закона «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации», постановлением Центральной избирательной 
комиссии Российской Федерации от 05.12.2012 № 152/1137-6 «О порядке 
формирования резерва составов участковых комиссий и назначения ново-
го члена участковой комиссии из резерва составов участковых комиссий» 
(с изменениями, внесенными постановлениями Центральной избиратель-
ной комиссии Российской Федерации от 16.01.2013 № 156/1173-6 и от 
26.03.2014 № 223/1436-6), Избирательная комиссия Свердловской области 
п о с т а н о в л я е т:

1. Исключить следующих лиц из резерва составов участковых избира-
тельных комиссий, сформированного Избирательной комиссией Свердлов-
ской области на территории:

1) муниципального образования город Алапаевск, – в связи с назначе-
нием Алапаевской городской территориальной избирательной комиссией 
членами участковой избирательной комиссии:

№ 
п/п

Фамилия, имя, от-
чество

Дата рож-
дения

Кем предложен № избира-
тельного 
участка 

(участков)

1 Вострякова Марина 
Олеговна

01.02.1968 Всероссийская 
политическая 

партия «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

2 Ромашова Татьяна 
Валерьевна

25.03.1982 Собрание избирате-
лей по месту работы

2) городского округа Верхотурский, – в связи с назначением Верхотур-
ской районной территориальной избирательной комиссией членом участко-
вой избирательной комиссии:
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№ 
п/п

Фамилия, имя, от-
чество

Дата рож-
дения

Кем предложен № избира-
тельного 
участка 

(участков)

1 Поздеева Елена Алек-
сандровна

20.07.1970 Политическая 
партия «Российская 
объединенная демо-
кратическая партия 

«ЯБЛОКО»

319

3) Октябрьского района муниципального образования «город Екатерин-
бург»:

– в связи с назначением Октябрьской районной территориальной изби-
рательной комиссией города Екатеринбурга членом участковой избиратель-
ной комиссии:

№ 
п/п

Фамилия, имя, от-
чество

Дата рож-
дения

Кем предложен № избира-
тельного 
участка 

(участков)

1 Ножнов Андрей Евге-
ньевич

19.08.1968 Собрание избирате-
лей по месту работы

– на основании личного письменного заявления:
№ 
п/п

Фамилия, имя, от-
чество

Дата рож-
дения

Кем предложен № избира-
тельного 
участка 

(участков)

2 Иванникова Кристина 
Сергеевна

11.09.1991 Собрание изби-
рателей по месту 

жительства

4) Кировградского городского округа, – в связи с назначением Киров-
градской городской территориальной избирательной комиссией членом 
участковой избирательной комиссии:

№ 
п/п

Фамилия, имя, от-
чество

Дата рож-
дения

Кем предложен № избира-
тельного 
участка 

(участков)

1 Панкратьева Светлана 
Викторовна

31.07.1963 Собрание изби-
рателей по месту 

жительства
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5) городского округа Ревда, – в связи с назначением Ревдинской район-
ной территориальной избирательной комиссией членом участковой избира-
тельной комиссии:

№ 
п/п

Фамилия, имя, от-
чество

Дата рож-
дения

Кем предложен № избира-
тельного 
участка 

(участков)

1 Калягина Камиля Ка-
милевна

06.10.1967 Всероссийская 
политическая 

партия «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

746

2. Направить настоящее постановление Центральной избирательной ко-
миссии Российской Федерации, территориальным избирательным комисси-
ям и опубликовать на официальном сайте Избирательной комиссии Сверд-
ловской области.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя председателя Комиссии С.М. Краснопёрова.

Председатель
Избирательной комиссии

Свердловской области В.А. Чайников
 Секретарь 

Избирательной комиссии
Свердловской области В.И. Райков
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04 сентября 2014 г.  № 20/83
Екатеринбург

О зачислении кандидатуры в резерв составов участковых 
избирательных комиссий, сформированный на территории

Верх-Исетского района муниципального образования
«город Екатеринбург»

Рассмотрев предложение Верх-Исетской районной территориальной из-
бирательной комиссии города Екатеринбурга, руководствуясь пунктом 10 
статьи 23 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
пунктом 1 статьи 23 Избирательного кодекса Свердловской области, под-
пунктом «а» пункта 19, пунктом 20 Порядка формирования резерва соста-
вов участковых комиссий и назначения нового члена участковой комиссии 
из резерва составов участковых комиссий, утвержденного постановле-
нием Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 
05.12.2012 № 152/1137-6 (в редакции постановлений Центральной избира-
тельной комиссии Российской Федерации от 16.01.2013 № 156/1173-6, от 
26.03.2014 № 223/1436-6), Избирательная комиссия Свердловской области  
п о с т а н о в л я е т:

1. Зачислить на основании личного письменного заявления следующую 
кандидатуру в резерв составов участковых избирательных комиссий, сфор-
мированный на территории Верх-Исетского района муниципального обра-
зования «город Екатеринбург»:

№ 
п/п

Фамилия, имя, от-
чество

Дата рож-
дения

Кем предложен № избира-
тельного 
участка 

(участков)

1 Дунаева Елена Пав-
ловна

25.07.1973 Собрание избирате-
лей по месту работы

2. Направить настоящее постановление Центральной избирательной ко-
миссии Российской Федерации, территориальным избирательным комисси-
ям и опубликовать на официальном сайте Избирательной комиссии Сверд-
ловской области.
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3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя председателя Комиссии С.М. Краснопёрова.

Председатель
Избирательной комиссии

Свердловской области В.А. Чайников
 Секретарь 

Избирательной комиссии
Свердловской области В.И. Райков
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11 сентября 2014 г.  № 21/84
Екатеринбург

Об утверждении результатов учета объема эфирного времени, 
затраченного на освещение деятельности политических партий, 

представленных в Законодательном Собрании 
Свердловской области, 

в региональных телепрограммах (телепередачах), 
радиопрограммах (радиопередачах) в августе 2014 года

Рассмотрев заключение Рабочей группы Избирательной комиссии 
Свердловской области по установлению результатов учета объема эфирного 
времени, затраченного в течение одного календарного месяца на освещение 
деятельности политических партий, представленных в Законодательном 
Собрании Свердловской области, от 11 сентября 2014 года № 9, и в соот-
ветствии с пунктом 6 статьи 5 Закона Свердловской области «О гарантиях 
равенства политических партий, представленных в Законодательном Со-
брании Свердловской области, при освещении их деятельности региональ-
ными телеканалом и радиоканалом» Избирательная комиссия Свердловской 
области п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить сведения об объеме эфирного времени, затраченного на ос-
вещение деятельности политических партий, представленных в Законода-
тельном Собрании Свердловской области, в региональных телепрограммах 
(телепередачах), радиопрограммах (радиопередачах) в августе 2014 года 
(прилагается).

2. Вынести заключение о соблюдении принципа об освещении деятель-
ности политических партий, представленных в Законодательном Собрании 
Свердловской области, в равном объеме региональным государственным 
телеканалом ОАО «Областное телевидение» и региональным радиокана-
лом «Радио СИ» в августе 2014 года в соответствии с требованиями Закона 
Свердловской области «О гарантиях равенства политических партий, пред-
ставленных в Законодательном Собрании Свердловской области, при осве-
щении их деятельности региональным телеканалом и радиоканалом».

3. Направить настоящее постановление региональным отделениям по-
литических партий, представленных в Законодательном Собрании Сверд-
ловской области, региональному государственному телеканалу «Областное 
телевидение» и региональному радиоканалу «Радио СИ».
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4. Опубликовать настоящее постановление на официальном интернет-
портале правовой информации Свердловской области, в Информационном 
бюллетене «Вестник» Избирательной комиссии Свердловской области и 
разместить на официальном сайте Избирательной комиссии Свердловской 
области. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя председателя Комиссии С.М. Краснопёрова. 

Председатель
Избирательной комиссии

Свердловской области В.А. Чайников
 Секретарь 

Избирательной комиссии
Свердловской области В.И. Райков
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11 сентября 2014 г.  № 21/85
Екатеринбург

О внесении изменений в состав Слободо-Туринской районной 
территориальной избирательной комиссии 

Заслушав информацию и рассмотрев заявление Кукарских Е.В. об ос-
вобождении от обязанностей члена Слободо-Туринской районной терри-
ториальной избирательной комиссии с правом решающего голоса, а также 
документы, представленные для назначения Шагина М.Н. членом Слободо-
Туринской районной территориальной избирательной комиссии с правом 
решающего голоса, в соответствии с пунктами 6, 11 статьи 30 Избиратель-
ного кодекса Свердловской области Избирательная комиссия Свердловской 
области п о с т а н о в л я е т:

1. Освободить Кукарских Евгения Владимировича, выдвинутого Сверд-
ловским региональным отделением Политической партии ЛДПР – Либе-
рально-демократической партии России, от обязанностей члена Слободо-
Туринской районной территориальной избирательной комиссии с правом 
решающего голоса.

2. Назначить Шагина Михаила Николаевича, выдвинутого Свердлов-
ским региональным отделением Политической партии ЛДПР – Либераль-
но-демократической партии России, членом Слободо-Туринской районной 
территориальной избирательной комиссии с правом решающего голоса.

3. Направить настоящее постановление Слободо-Туринской районной 
территориальной избирательной комиссии и опубликовать на официальном 
сайте Избирательной комиссии Свердловской области.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя председателя Комиссии С.М. Краснопёрова.

Председатель
Избирательной комиссии

Свердловской области В.А. Чайников
 Секретарь 

Избирательной комиссии
Свердловской области В.И. Райков
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11 сентября 2014 г.  № 21/86
Екатеринбург

О награждении почетным знаком Избирательной комиссии 
Свердловской области «За заслуги в организации выборов»

Рассмотрев обращение Каменской районной территориальной изби-
рательной комиссии, Избирательная  комиссия  Свердловской области  
п о с т а н о в л я е т:

1. За значительный вклад в организацию и проведение выборов, пра-
вовое просвещение избирателей Каменского городского округа и в связи 
с юбилейной датой наградить почетным знаком Избирательной комиссии 
Свердловской области «За заслуги в организации выборов» Терентьеву Ма-
рину Анатольевну, заместителя председателя участковой избирательной ко-
миссии избирательного участка № 399 Каменского городского округа. 

2. Направить настоящее постановление территориальным избиратель-
ным комиссиям и опубликовать на официальном сайте Избирательной ко-
миссии Свердловской области.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
В.И. Райкова, секретаря Комиссии.

Председатель
Избирательной комиссии

Свердловской области В.А. Чайников
 Секретарь 

Избирательной комиссии
Свердловской области В.И. Райков
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24 сентября 2014 г.  № 22/87
Екатеринбург

Об итогах областного конкурса социально-значимых проектов 
«Будущее – за нами!» 2012-2014 годов

Заслушав информацию об итогах проведения областного конкурса соци-
ально-значимых проектов «Будущее – за нами!» в 2012-2014 годах, обсудив 
предложения жюри конкурса и в соответствии с постановлениями Избира-
тельной комиссии Свердловской области от 2 февраля 2012 года        № 4/25 
«О проведении областного конкурса социально-значимых проектов «Буду-
щее - за нами!», от 3 июля 2014 года  № 15/59  «О  внесении изменений в 
Положение об областном конкурсе социально - значимых проектов «Буду-
щее - за нами!», утвержденное постановлением Избирательной комиссии 
Свердловской области от 02 февраля 2012 года № 4/25»,  Избирательная 
комиссия Свердловской области  п о с т а н о в л я е т:

1. Определить победителями конкурса среди территориальных орга-
нов детского и молодежного самоуправления муниципальных образований 
Свердловской области, наградить кубками, дипломами и призами следую-
щих участников конкурса:

1 место Детский оздоровительно-образовательный Центр психолого-
педагогической помощи «Остров» Североуральского городского округа за 
разработку и реализацию проекта «Социокультурный детский проект «Ге-
оргиевский парк»;

2 место Совет старшеклассников «РОССиЯ» Верх-Исетского района 
города Екатеринбурга за разработку и реализацию проекта «Молодежное 
интернет-телевидение «Iceberg-TV»;

3 место Районный Совет старшеклассников «Импульс» Кировского рай-
она города Екатеринбурга за разработку и реализацию проекта «Сиреневый 
– не серый»;

3 место Совет старшеклассников «Экспресс» Железнодорожного рай-
она города Екатеринбурга за разработку и реализацию проекта «Испокон 
века книга растит человека».

2. Поощрить кубками, дипломами и призами следующих участников 
конкурса среди территориальных органов детского и молодежного само-
управления муниципальных образований Свердловской области:



104

- Ученический комитет районной организации учащейся молодежи  
«Лига юных» МБОУ ДОД «Центр внешкольной работы» Режевского город-
ского округа за разработку и реализацию проекта «Новый парк»;

- Команду МБУ Артемовского городского округа «Молодежный под-
ростковый центр «Спортивный клуб «Юность» за разработку и реализацию 
проекта «Православное военно – патриотическое объединение допризыв-
ной молодежи «Пересвет»;

- Отряд волонтеров «Надежда» МАОУ «Средняя общеобразовательная 
школа №1» Арамильского городского округа за разработку и реализацию 
проекта «Новое поколение выбирает ЗОЖ»;

- Команду «Молодежная инициатива» МОУ ДОД Дом детского творче-
ства Кушвинского городского округа за разработку и реализацию проекта 
«Условия реализации модели «Молодежная инициатива»;

- Молодежную Думу городского округа Красноуфимск за разработку и 
реализацию проекта «Невероятная сила»;

- Тавдинскую районную детскую организацию «Юнта» за разработку и 
реализацию проекта «Социально - прикладной проект «Равный равному».

3. Определить победителями конкурса среди органов детского и моло-
дежного самоуправления организаций общего и профессионального обра-
зования Свердловской области, наградить кубками, дипломами и призами 
следующих участников конкурса:

1 место Команду учащихся «Покровские следопыты» МАОУ средняя 
общеобразовательная школа № 10 села Покровское Горноуральского город-
ского округа за разработку и реализацию проекта «Дороги жизни, дороги 
дружбы»;

2 место Совет учащихся МКОУ Пьянковская основная общеобразова-
тельная школа Ирбитского муниципального образования за  разработку и 
реализацию проекта «Ничто не забыто, никто не забыт»;

2 место Совет старшеклассников МАОУ средняя общеобразовательная 
школа № 167 Орджоникидзевского района города Екатеринбурга за разра-
ботку и реализацию проекта «Песочная сказка»;

2 место Отряд «Патриот» МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 
№ 3 им. Героя Советского Союза летчика-космонавта              П.И. Беляева» 
города Каменска-Уральского за разработку и реализацию проекта «Рука по-
мощи»;

3 место Команду школьного Совета старшеклассников МБОУ средняя 
общеобразовательная школа  № 142 Чкаловского района города Екатерин-
бурга за  разработку и реализацию проекта «Безопасный Горный Щит»;

3 место Совет старшеклассников МАОУ средняя общеобразовательная 
школа № 145 с углубленным изучением отдельных предметов Кировского 
района города Екатеринбурга за разработку и реализацию проекта «Выходи 
играть во двор»;
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4. Поощрить кубками, дипломами и призами следующих участников 
конкурса среди органов детского и молодежного самоуправления  организа-
ций общего и профессионального образования Свердловской области:

- Команду учащихся МКОУ Ильинская средняя общеобразовательная 
школа городского округа Богданович за разработку и реализацию проекта 
«Социальный проект по благоустройству школьной территории «Сельский 
рай»;

- Команду Дружины юных пожарных «ПРОМЕТЕЙ» МАОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 4» Новолялинского городского округа за 
разработку и реализацию проекта «Дружина юных пожарных «ПРОМЕ-
ТЕЙ»;

- Команду учащихся МАОУ «Артинская средняя общеобразовательная 
школа № 1» за разработку и реализацию проекта «Чистый поселок»;

- Учащихся 3-го класса МАОУ  средняя  общеобразовательная школа  
№ 28 Ивдельского городского округа за разработку и реализацию проекта 
«Флотилия «Маячок»;

- Детскую общественную организацию «Союз мальчишек и девчонок» 
МКОУ «Ницинская средняя общеобразовательная школа» Слободо-Турин-
ского муниципального района за разработку и реализацию проекта «Все 
профессии важны!».

5. Направить настоящее постановление Министерству общего и про-
фессионального образования Свердловской области,  Министерству физи-
ческой культуры, спорта и молодежной политики Свердловской области, 
Уполномоченному по правам человека в Свердловской области,  Уполно-
моченному по правам ребенка в Свердловской области, территориальным 
избирательным комиссиям и опубликовать на официальном сайте Избира-
тельной комиссии Свердловской области.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя председателя Комиссии С.М. Краснопёрова.

Заместитель председателя
Избирательной комиссии

Свердловской области С.М. Красноперов
 Секретарь 

Избирательной комиссии
Свердловской области В.И. Райков
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24 сентября 2014 г.  № 22/88
Екатеринбург

Об освобождении от обязанностей члена Пышминской 
районной территориальной избирательной комиссии с правом 

решающего голоса

Заслушав информацию и рассмотрев заявление Петрова А.Н. об осво-
бождении от обязанностей члена Пышминской районной территориальной 
избирательной комиссии с правом решающего голоса, в соответствии с 
пунктом 6 статьи 30 Избирательного кодекса Свердловской области Изби-
рательная комиссия Свердловской области п о с т а н о в л я е т:

1. Освободить Петрова Андрея Николаевича, выдвинутого Региональ-
ным отделением в Свердловской области Всероссийской политической 
партии «ПРАВОЕ ДЕЛО», от обязанностей члена Пышминской районной 
территориальной избирательной комиссии с правом решающего голоса.

2. Направить настоящее постановление Пышминской районной терри-
ториальной избирательной комиссии и опубликовать на официальном сайте 
Избирательной комиссии Свердловской области.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя председателя Комиссии С.М. Краснопёрова.

Заместитель председателя
Избирательной комиссии

Свердловской области С.М. Красноперов
 Секретарь 

Избирательной комиссии
Свердловской области В.И. Райков
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24 сентября 2014 г.  № 22/89
Екатеринбург

Об утверждении Положения о молодежных избирательных 
комиссиях в Свердловской области

В соответствии с Программой Избирательной комиссии Свердловской 
области «Повышение правовой культуры граждан, обучение организаторов 
и участников избирательного процесса», в целях формирования молодеж-
ных избирательных комиссий на очередной срок полномочий Избиратель-
ная комиссия Свердловской области  п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить Положение о молодежных избирательных комиссиях в 
Свердловской области (прилагается).

2. Признать утратившими силу постановления Избирательной комиссии 
Свердловской области от 11 октября 2012 года № 31/149 «Об утверждении 
Положения о молодежных избирательных комиссиях в Свердловской обла-
сти», от 8 ноября 2012 года №  33/158  «О внесении изменений в отдельные 
постановления Избирательной комиссии Свердловской области». 

3. Направить настоящее постановление органам государственной власти 
Свердловской области, органам местного самоуправления, Молодежному 
парламенту Свердловской области, региональным отделениям политиче-
ских партий, территориальным избирательным комиссиям,  опубликовать 
на официальном сайте Избирательной комиссии Свердловской области.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя председателя Комиссии С.М. Краснопёрова.

Заместитель председателя
Избирательной комиссии

Свердловской области С.М. Красноперов
 Секретарь 

Избирательной комиссии
Свердловской области В.И. Райков
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Утверждено
постановлением Избирательной
комиссии Свердловской области
от 24 сентября 2014 г. № 22/89

ПОЛОЖЕНИЕ
О МОЛОДЕЖНЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЯХ

 В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
1. Общие положения

1. Молодежные избирательные комиссии  являются постоянно действу-
ющими общественными органами при Избирательной комиссии Свердлов-
ской области и территориальных избирательных комиссиях,  создаваемыми 
с целью организации и проведения выборов депутатов Молодежного парла-
мента Свердловской области, молодежных парламентов и иных выборных 
органов ученического и молодежного самоуправления муниципальных об-
разований (далее – выборы), а также для активного участия в мероприя-
тиях по реализации Программы «Повышение правовой культуры граждан, 
обучение организаторов и участников избирательного процесса», по пору-
чению соответствующего уровня избирательных комиссий участия в меро-
приятиях в период  проведения избирательных кампаний всех уровней в 
рамках избирательного законодательства.                                                                                                       

2. Молодежные избирательные комиссии осуществляют свою деятель-
ность на общественных началах в соответствии с настоящим Положением, 
собственным регламентом и соблюдая при этом установленное действую-
щее законодательство.

2. Состав и порядок формирования молодежных избирательных 
комиссий

1. Молодежная избирательная комиссия Свердловской области форми-
руется в составе 14 членов с правом решающего голоса. Территориальная 
молодежная избирательная комиссия формируется в составе 5 - 12 членов 
с правом решающего голоса в зависимости от численности избирателей в 
соответствующих муниципальных образованиях. Участковая молодежная 
избирательная комиссия формируется в составе 5-14 членов с правом реша-
ющего голоса в зависимости от числа избирателей, зарегистрированных на 
территории избирательного участка. 

2. Срок полномочий молодежной избирательной комиссии, действую-
щей на постоянной основе,  составляет 2 года. Срок полномочий  участко-
вой молодежной избирательной комиссии истекает через десять дней со дня 
официального опубликования результатов выборов, если в вышестоящую 
избирательную комиссию не поступили жалобы (заявления) на действия 
(бездействие) данной избирательной комиссии, в результате которых были 
нарушены порядок голосования и (или) порядок подсчета голосов. В этом 
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случае полномочия участковой избирательной комиссии прекращаются со 
дня принятия вышестоящей избирательной комиссией соответствующего 
решения.

3. Членами молодежной избирательной комиссии могут быть граждане 
Российской Федерации в возрасте от 14 до 35  лет включительно, постоянно 
или преимущественно проживающие на территории  Свердловской обла-
сти.

4. Формирование Молодежной избирательной комиссии Свердловской 
области осуществляется Избирательной комиссией Свердловской области, 
территориальных молодежных избирательных комиссий – соответствую-
щей территориальной избирательной комиссией на основе предложений  
политических партий, иных общественных объединений, Молодежного 
парламента Свердловской области, представительных органов муниципаль-
ных образований, выборных органов ученического и молодежного само-
управления, молодежных избирательных комиссий предыдущего состава.    

Формирование составов молодежных участковых избирательных комис-
сий осуществляется на основе предложений  политических партий, иных 
общественных объединений, представительных органов муниципальных 
образований, выборных органов ученического и молодежного самоуправ-
ления, собраний избирателей.                                                                                         

Предложения по выдвижению кандидатур в состав молодежной изби-
рательной комиссии оформляются решением соответствующего субъекта 
выдвижения.

5. В молодежную избирательную комиссию может быть назначено не 
более одного представителя от каждой политической партии, от каждого 
общественного объединения. 

6. Избирательная комиссия Свердловской области, территориальная 
избирательная комиссия, назначающие гражданина в состав молодежной 
избирательной комиссии, вместе с решением соответствующего органа 
субъекта выдвижения кандидатуры обязаны получить письменное согласие 
гражданина.

7. Сбор предложений от субъектов выдвижения по формированию мо-
лодежных избирательных комиссий начинается с момента опубликования 
извещения на сайтах избирательных комиссий. Сбор предложений осу-
ществляется в течение 30 дней с момента опубликования. После чего соот-
ветствующая избирательная комиссия принимает решение о формировании. 

3. Полномочия Молодежной избирательной комиссии 
Свердловской области, территориальной молодежной избиратель-

ной комиссии, участковой молодежной избирательной комиссии
1. Молодежная избирательная комиссия Свердловской области:
1) разрабатывает и принимает Регламент комиссии;
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2) назначает дату проведения голосования по выборам депутатов Мо-
лодежного парламента Свердловской области и публикует информацию на 
сайте Избирательной комиссии Свердловской области;

3) утверждает Календарный план мероприятий по подготовке и прове-
дению выборов;

4) обеспечивает реализацию мероприятий, связанных с подготовкой и 
проведением выборов депутатов Молодежного парламента Свердловской 
области; 

5) оказывает правовую, методическую, организационную поддержку 
нижестоящим избирательным комиссиям при подготовке выборов Моло-
дежного парламента Свердловской области, молодежных парламентов и 
иных органов ученического и молодежного самоуправления муниципаль-
ных образований; 

6) устанавливает формы списков избирателей, порядок и сроки  его из-
готовления и других избирательных документов;

7) рассматривает жалобы (заявления) на решения, действия (бездей-
ствия) нижестоящих молодежных избирательных комиссий и принимает по 
указанным жалобам (заявлениям) мотивированные решения;

8) утверждает перечень и формы документов, представляемых в избира-
тельные комиссии кандидатами, избирательными объединениями при про-
ведении выборов Молодежного парламента Свердловской области;

9) определяет результаты выборов депутатов Молодежного парламента 
Свердловской области;

10) по поручению Избирательной комиссии Свердловской области не-
посредственно участвует в реализации мероприятий по повышению право-
вой и политической культуры молодых и будущих  избирателей; готовит 
предложения по совершенствованию этой работы;

11) оказывает содействие Избирательной комиссии Свердловской обла-
сти в вопросах планирования и реализации мероприятий, связанных с под-
бором и обучением кадрового резерва организаторов выборов;

12) осуществляет взаимодействие молодежи и молодежных обществен-
ных объединений с Избирательной комиссией Свердловской области по во-
просам повышения правовой и политической культуры молодежи;

13) осуществляет иные полномочия по поручению Избирательной ко-
миссии Свердловской области.

2. Территориальная молодежная избирательная комиссия:
1) назначает дату проведения голосования по выборам депутатов моло-

дежного парламента или иного органа ученического и молодежного самоу-
правления муниципального образования и публикует информацию на сайте 
территориальной избирательной комиссии;
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2) утверждает Календарный план мероприятий по подготовке и прове-
дению выборов;

3) обеспечивает реализацию мероприятий, связанных с подготовкой и 
проведением выборов депутатов молодежного парламента или иного вы-
борного органа ученического и молодежного самоуправления муниципаль-
ного образования; 

4) утверждает численность, количество членов участковых молодежных 
избирательных комиссий, формирует их составы;

5) оказывает правовую, методическую, организационную помощь моло-
дежным участковым избирательным комиссиям;

6) готовит  списки избирателей и передает их молодежным участковым 
избирательным комиссиям;

7) регистрирует кандидатов (списки кандидатов) в депутаты молодежно-
го парламента или иного органа ученического и молодежного самоуправле-
ния муниципального образования;

8) утверждает форму и текст избирательного бюллетеня по выборам 
депутатов молодежного парламента или иного органа ученического и мо-
лодежного самоуправления  муниципального образования. Организует их 
изготовление в количестве, определенном решением комиссии, и передачу 
молодежным участковым избирательным комиссиям;

9) рассматривает жалобы (заявления) на решения, действия (бездей-
ствия) молодежных участковых избирательных комиссий и принимает по 
указанным жалобам (заявлениям) мотивированные решения;

10) определяет итоги голосования по выборам  депутатов Молодежного 
парламента Свердловской области на соответствующей территории и ре-
зультаты выборов депутатов молодежного парламента или иного органа 
ученического и молодежного самоуправления муниципального образова-
ния; 

11) по поручению территориальной избирательной комиссии соответ-
ствующего муниципального образования непосредственно участвует в ре-
ализации мероприятий по повышению правовой и политической культуры 
молодых и будущих  избирателей на соответствующей территории, вносит 
свои предложения по улучшению этой работы; 

12) осуществляет иные полномочия по поручению территориальной из-
бирательной  комиссии соответствующего муниципального образования.

3. Участковая молодежная избирательная комиссия:
1) информирует избирателей об адресе и о номере телефона молодеж-

ной участковой комиссии, времени ее работы, а также о дне, времени и ме-
сте голосования;

2) уточняет список молодых избирателей, производит ознакомление 
избирателей с данным списком, рассматривает заявления об ошибках и о 
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неточностях в данном списке и решает вопросы о внесении в него соответ-
ствующих изменений;

3) обеспечивает подготовку помещений для голосования, ящиков для го-
лосования и другого  оборудования;

4) обеспечивает информирование избирателей о зарегистрированных 
кандидатах (списках кандидатов) на основе сведений, полученных из вы-
шестоящей комиссии;

5) контролирует соблюдение на территории избирательного участка по-
рядка проведения предвыборной агитации;

6) организует на избирательном участке голосование в день голосова-
ния; 

7) проводит подсчет голосов, устанавливает итоги голосования на изби-
рательном участке,  составляет протокол об итогах голосования и передает 
его в территориальную  молодежную избирательную комиссию;

8) объявляет итоги голосования на избирательном участке и выдает за-
веренные копии протокола об итогах голосования лицам, осуществлявшим 
наблюдение за ходом голосования; 

9) рассматривает в пределах своих полномочий жалобы (заявления) на 
нарушение процедуры голосования и принимает по указанным жалобам 
(заявлениям) мотивированные решения;

10) обеспечивает хранение и передачу в вышестоящие комиссии доку-
ментов, связанных с подготовкой и проведением выборов;

11) осуществляет иные полномочия в соответствии с актами молодеж-
ного парламента Свердловской области, актов вышестоящих комиссий.

4. Организация деятельности молодежной избирательной комиссии
1. Деятельность молодежной избирательной комиссии осуществляется 

на основе коллегиальности, свободного, открытого обсуждения и решения 
вопросов, входящих в ее компетенцию, инициативы членов молодежной из-
бирательной комиссии.

2. Председатель молодежной избирательной комиссии назначается соот-
ветствующей избирательной комиссией, ее формирующей.

3. Молодежная избирательная комиссия правомочна приступить к рабо-
те, если ее состав сформирован не менее чем на две трети от установлен-
ного состава.

4. Молодежная избирательная комиссия, действующая на постоянной 
основе, собирается на свое первое заседание не позднее чем на десятый 
день после вынесения решения о ее формировании. Участковая молодежная 
избирательная комиссия собирается на свое первое заседание не позднее 
чем на третий день после вынесения решения о ее формировании.

5. На первом заседании молодежной избирательной комиссии тайным 
голосованием из числа ее членов с правом решающего голоса избираются 
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заместитель председателя молодежной избирательной комиссии и секре-
тарь молодежной избирательной комиссии. 

6. Срок полномочий молодежной избирательной комиссии исчисляется 
со дня ее первого заседания. 

7. Заседания молодежной избирательной комиссии, действующей на по-
стоянной основе, проводятся по мере необходимости, а в период подготовки 
и проведения выборов  не реже одного раза в месяц.

8. Заседания молодежной избирательной комиссии являются откры-
тыми. В работе молодежной избирательной комиссии вправе принимать 
участие члены Избирательной комиссии Свердловской области, соответ-
ствующей территориальной избирательной комиссии, члены вышестоящих 
молодежных избирательных комиссий, представители средств массовой 
информации.

9. Заседание молодежной избирательной комиссии правомочно, если на 
нем присутствует более половины от установленного числа членов моло-
дежной избирательной комиссии.

10. Молодежная избирательная комиссия по требованию любого ее чле-
на обязана проводить голосование по любым вопросам, входящим в ее ком-
петенцию и рассматриваемым на заседании в соответствии с утвержденной 
повесткой дня.

11. Решения молодежной избирательной комиссии об избрании замести-
теля председателя, секретаря избирательной комиссии, а также о внесении 
предложений по кандидатурам на указанные должности, о регистрации 
кандидатов (списков кандидатов), об итогах голосования или о результатах 
выборов, о признании выборов несостоявшимися или недействительными, 
о проведении повторных выборов, об отмене решения избирательной ко-
миссии принимаются на заседании молодежной избирательной комиссии 
большинством голосов от установленного числа членов молодежной изби-
рательной комиссии с правом решающего голоса. Решения об освобожде-
нии от должности заместителя председателя, секретаря молодежной изби-
рательной комиссии принимаются тайным голосованием (за исключением 
случая подачи личного заявления), при этом избрание новых заместителя 
председателя, секретаря молодежной избирательной комиссии осуществля-
ется в порядке, предусмотренном настоящим Положением.

12. Решения молодежной избирательной комиссии по иным вопросам 
принимаются большинством голосов от числа присутствующих членов мо-
лодежной избирательной комиссии с правом решающего голоса.

13. При принятии молодежной избирательной комиссией решения в слу-
чае равного числа голосов членов избирательной комиссии с правом реша-
ющего голоса, поданных «за» и «против», голос председателя избиратель-
ной комиссии (председательствующего на заседании) является решающим.
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14. Решения молодежной избирательной комиссии подписываются 
председателем и секретарем молодежной избирательной комиссии.

 15.  Члены молодежной избирательной комиссии с правом решающе-
го голоса, несогласные с решением молодежной избирательной комиссии, 
вправе изложить в письменной форме особое мнение, отражаемое в прото-
коле молодежной избирательной комиссии и прилагаемое к ее решению, в 
связи с которым это мнение изложено. 

5. Статус членов избирательных комиссий
1. Членами молодежных избирательных комиссий с правом решающего 

голоса не могут быть:
1)  лица, не имеющие гражданства Российской Федерации;
2)  граждане Российской Федерации, признанные решением суда, всту-

пившим в законную силу, недееспособными, ограниченно дееспособными;
3) граждане Российской Федерации, не достигшие возраста 14  лет;
4) депутаты Молодежного парламента Свердловской области, депутаты 

молодежных парламентов и иных выборных органов ученического и моло-
дежного самоуправления муниципальных образований; 

5) судьи, прокуроры;
6)  кандидаты в депутаты Молодежного парламента Свердловской обла-

сти, молодежных парламентов и иных органов ученического и молодежного 
самоуправления муниципальных образований, их  доверенные лица, супру-
ги и близкие родственники;

7)  лица, которые находятся в непосредственном подчинении у канди-
датов; 

8) лица, имеющие неснятую и непогашенную судимость, а также лица, 
подвергнутые в судебном порядке административному наказанию за нару-
шение законодательства о выборах и референдумах, – в течение одного года 
со дня вступления в законную силу решения (постановления) суда о назна-
чении административного наказания.

Под непосредственным подчинением в настоящем Положении пони-
маются служебные отношения между руководителем и подчиненным, при 
которых руководитель обладает в отношении подчиненного властно-распо-
рядительными полномочиями;

2. Член молодежной избирательной комиссии с правом решающего го-
лоса не может быть одновременно членом иной молодежной избирательной 
комиссии с правом решающего голоса.

3. Срок полномочий членов молодежной избирательной комиссии с 
правом решающего голоса истекает одновременно с прекращением полно-
мочий молодежной избирательной комиссии, в состав которой они входят.

4. Член молодежной избирательной комиссии с правом решающего 
голоса освобождается от обязанностей члена молодежной избирательной 
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комиссии до истечения срока полномочий по решению органа, его назна-
чившего, в случае:

1) подачи членом молодежной избирательной комиссии заявления в 
письменной форме о сложении своих полномочий. Указанное заявление не 
может быть подано в период, начинающийся за десять дней до дня голосо-
вания и заканчивающийся в день установления итогов голосования, опре-
деления результатов выборов, за исключением случая, когда оно подается в 
связи с вынуждающими к тому обстоятельствами: тяжелой болезнью, стой-
ким расстройством здоровья члена молодежной избирательной комиссии, 
его близких родственников;

2) появления оснований, предусмотренных пунктами 1 и  2 настоящего 
раздела;

3) подачи Молодежной избирательной комиссией Свердловской обла-
сти, территориальной молодежной избирательной комиссией предложения 
об освобождении от исполнения обязанностей члена соответствующей мо-
лодежной избирательной комиссии в связи с  систематическим неисполне-
нием обязанностей члена соответствующей избирательной комиссии, в том 
числе пропуска без уважительных причин трех заседаний Комиссии подряд;

4) нарушения членом молодежной избирательной комиссии настоящего 
Положения, порядка проведения выборов.

5. Полномочия члена молодежной избирательной комиссии с правом ре-
шающего голоса прекращаются немедленно в случае:

1) утраты членом молодежной избирательной комиссии гражданства 
Российской Федерации;

2) вступления в законную силу в отношении члена молодежной изби-
рательной комиссии обвинительного приговора суда либо решения (поста-
новления) суда о назначении административного наказания за нарушение 
законодательства о выборах и референдумах;

3) признания члена молодежной избирательной комиссии решением 
суда, вступившим в законную силу, недееспособным, ограниченно дееспо-
собным, безвестно отсутствующим или умершим;

4) смерти члена молодежной избирательной комиссии.
6. Орган, назначивший члена молодежной избирательной комиссии, 

обязан назначить нового члена молодежной избирательной комиссии вме-
сто выбывшего не позднее чем в месячный срок, а в период проведения 
выборов – не позднее чем через десять дней со дня его выбытия в соответ-
ствии с требованиями, установленными настоящим Положением. 

7. Если орган, назначивший члена молодежной избирательной комис-
сии, не примет решение о досрочном прекращении полномочий члена мо-
лодежной избирательной комиссии в течение месяца, а в период избира-
тельной кампании – в течение десяти дней со дня поступления в указанный 
орган заявления члена молодежной избирательной комиссии о сложении 
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своих полномочий либо появления иных оснований, не позволяющих ему 
выполнять свои обязанности, решение о прекращении полномочий этого 
члена молодежной избирательной комиссии принимается молодежной из-
бирательной комиссией, в состав которой он входит, в течение трех дней со 
дня истечения указанного срока.

8. Кандидат, избирательное объединение, выдвинувшее список канди-
датов, со дня представления в молодежную избирательную комиссию до-
кументов для регистрации кандидата (списка кандидатов)  вправе назначить 
одного члена этой молодежной избирательной комиссии с правом совеща-
тельного голоса, а в случае регистрации кандидата (списка кандидатов) – по 
одному члену молодежной избирательной комиссии с правом совещатель-
ного голоса в каждую нижестоящую молодежную избирательную комис-
сию. 

9. Членами молодежных избирательных комиссий с правом совещатель-
ного голоса не могут быть: 

1)  лица, не имеющие гражданства Российской Федерации;
2)  граждане Российской Федерации, признанные решением суда, всту-

пившим в законную силу, недееспособными;
3) граждане Российской Федерации, не достигшие возраста 14  лет;
4) депутаты Молодежного парламента Свердловской области, депутаты 

молодежных парламентов и иных выборных органов ученического и моло-
дежного самоуправления муниципальных образований; 

5) судьи, прокуроры;
6) доверенные лица кандидатов, молодежных избирательных объедине-

ний.
10. Член молодежной избирательной комиссии с правом совещательного 

голоса обладает равными правами с членом молодежной избирательной ко-
миссии с правом решающего голоса по вопросам подготовки и проведения 
выборов, за исключением права:

1) выдавать и подписывать избирательные бюллетени;
2) участвовать в сортировке, подсчете и погашении избирательных бюл-

летеней;
3) составлять протокол об итогах голосования, о результатах выборов;
4) участвовать в голосовании при принятии решения по вопросу, отне-

сенному к компетенции соответствующей молодежной избирательной ко-
миссии, и подписывать решения молодежной избирательной комиссии.

11. Член молодежной избирательной комиссии с правом решающего го-
лоса и член молодежной избирательной комиссии с правом совещательного 
голоса:

1) заблаговременно извещаются о заседаниях молодежной избиратель-
ной комиссии;
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2) вправе выступать на заседании молодежной избирательной комиссии, 
вносить предложения по вопросам, входящим в компетенцию соответству-
ющей молодежной избирательной комиссии, и требовать проведения по 
данным вопросам голосования;

3) вправе задавать другим участникам заседания молодежной избира-
тельной комиссии вопросы в соответствии с повесткой дня и получать на 
них ответы по существу;

4) вправе знакомиться с документами и материалами (в том числе со 
списками избирателей, избирательными бюллетенями), непосредственно 
связанными с выборами, включая документы и материалы, находящиеся на 
машиночитаемых носителях, соответствующей и нижестоящих молодеж-
ных избирательных комиссий и получать копии этих документов и мате-
риалов (за исключением избирательных бюллетеней, списков избирателей, 
иных документов и материалов, содержащих конфиденциальную информа-
цию, отнесенную к таковой в порядке, установленном федеральным зако-
ном), требовать заверения указанных копий;

5) вправе удостовериться в правильности подсчета по спискам избира-
телей числа лиц, принявших участие в голосовании, в правильности сорти-
ровки избирательных бюллетеней по кандидатам (спискам кандидатов);

6) вправе обжаловать действия (бездействие) молодежной избиратель-
ной комиссии в соответствующую вышестоящую молодежную избиратель-
ную комиссию.

12. Срок полномочий членов молодежной избирательной с правом со-
вещательного голоса, назначенных кандидатами, избирательными объеди-
нениями, списки которых были допущены к распределению депутатских 
мандатов,  продолжается до окончания регистрации кандидатов на следу-
ющих выборах. Полномочия остальных членов молодежной избирательной 
комиссии, действующей на постоянной основе, с правом совещательного 
голоса прекращаются в день окончания избирательной кампании. Полно-
мочия членов иных молодежных избирательных комиссий с правом совеща-
тельного голоса прекращаются одновременно с прекращением полномочий 
этих молодежных избирательных комиссий. Если кандидату,  избиратель-
ному объединению отказано в регистрации кандидата (списка кандидатов) 
либо регистрация кандидата (списка кандидатов) аннулирована или отме-
нена, полномочия членов молодежной избирательной комиссии с правом 
совещательного голоса, назначенных таким кандидатом или избирательным 
объединением, выдвинувшим такой список кандидатов, прекращаются со-
ответственно со дня отказа в регистрации, ее аннулирования или отмены. 

13. Член молодежной избирательной комиссии с правом совещательного 
голоса в период, на который распространяются его полномочия, обладает 
правами, связанными с подготовкой и проведением всех выборов, в про-
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ведении которых принимает участие данная молодежная избирательная ко-
миссия.

14. Полномочия члена молодежной избирательной комиссии с правом 
совещательного голоса могут быть прекращены по решению органа, назна-
чившего данного члена молодежной избирательной комиссии, и переданы 
другому лицу.

15. За кандидатом, избирательными объединениями, которые выдвину-
ли списки кандидатов, в течение срока полномочий избранных депутатов 
сохраняется право назначения членов молодежных избирательных комис-
сий с правом совещательного голоса, в том числе, вместо выбывших.

16. Член молодежной избирательной комиссии с правом решающего го-
лоса не вправе:

1) проводить предвыборную агитацию, выпускать и распространять лю-
бые агитационные материалы;

2) выступать от имени соответствующей молодежной избирательной 
комиссии в ходе публичных мероприятий, а также в средствах массовой ин-
формации без поручения соответствующей избирательной комиссии;

3) представлять интересы кандидата, зарегистрированного кандидата.
17. Члену молодежной избирательной комиссии выдается удостовере-

ние, форма которого устанавливается Молодежной избирательной комисси-
ей  Свердловской области.

6. Гласность в деятельности избирательных комиссий
1. На всех заседаниях молодежной избирательной комиссии, а также 

при подсчете голосов избирателей и осуществлении участковой, террито-
риальной молодежными избирательными комиссиями работы со списка-
ми избирателей, с избирательными бюллетенями, протоколами об итогах 
голосования вправе присутствовать члены вышестоящих молодежных из-
бирательных комиссий, зарегистрированный кандидат или его доверенное 
лицо, уполномоченный представитель или доверенное лицо избирательно-
го объединения, список которого зарегистрирован, или кандидат из указан-
ного списка.  Для присутствия на заседаниях молодежной избирательной 
комиссии и при осуществлении ею работы с указанными избирательными 
документами указанным лицам не требуется дополнительное разрешение. 
Молодежная избирательная комиссия обязана обеспечить оповещение и 
возможность свободного доступа указанных лиц на свои заседания и в по-
мещение, в котором проводится подсчет голосов избирателей, осуществля-
ется работа с указанными избирательными документами. На заседаниях 
молодежной избирательной комиссии и при осуществлении ею работы с 
указанными избирательными документами, а также при подсчете голосов 
избирателей вправе присутствовать представители средств массовой ин-
формации.
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2. Решения молодежных избирательных комиссий публикуются на сай-
тах Избирательной комиссии Свердловской области или территориальных 
избирательных комиссий (соответственно уровню выборов) не позднее трех 
дней со дня принятия. Кроме этого, решения молодежных избирательных 
комиссий доводятся до сведения избирателей путем распространения ин-
формационных листовок, плакатов, в ходе выступлений представителей 
молодежных избирательных комиссий в средствах массовой информации, 
другими не запрещенными законом способами.
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24 сентября 2014 г.  № 22/90
Екатеринбург

О Методических рекомендациях о порядке формирования 
Молодежной избирательной комиссии Свердловской области, 

территориальных молодежных  избирательных комиссий 
и участковых молодежных избирательных комиссий

В целях исполнения постановления Избирательной комиссии Свердлов-
ской области от 24 сентября 2014 года № 22/89 «Об утверждении Поло-
жения о молодежных избирательных комиссиях в Свердловской области», 
подготовки к формированию молодежных избирательных комиссий на оче-
редной срок полномочий  Избирательная комиссия Свердловской области  
п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить Методические рекомендации о порядке формирования 
Молодежной избирательной комиссии Свердловской области, территори-
альных молодежных  избирательных комиссий и участковых молодежных 
избирательных комиссий согласно приложению.

2. Признать утратившим силу постановление Избирательной комиссии 
Свердловской области от 11 октября 2012 года № 31/150 «О методических 
рекомендациях о порядке формирования Молодежной избирательной ко-
миссии Свердловской области, территориальных молодежных  избиратель-
ных комиссий и участковых молодежных избирательных комиссий». 

3. Направить настоящее постановление органам государственной власти 
Свердловской области, органам местного самоуправления, Молодежному 
парламенту Свердловской области, региональным отделениям политиче-
ских партий, территориальным избирательным комиссиям,  опубликовать 
на официальном сайте Избирательной комиссии Свердловской области.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя председателя Комиссии С.М. Краснопёрова

Заместитель председателя
Избирательной комиссии

Свердловской области С.М. Красноперов
 Секретарь 

Избирательной комиссии
Свердловской области В.И. Райков
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Утверждены
постановлением Избирательной
комиссии Свердловской области
от  24 сентября 2014 г. № 22/90

 
Методические рекомендации

 о порядке формирования Молодежной избирательной комиссии 
Свердловской области, территориальных молодежных 

 избирательных комиссий и участковых молодежных 
избирательных комиссий

Настоящие Методические рекомендации подготовлены в целях единоо-
бразного применения Положения о молодежных избирательных комиссиях 
в Свердловской области (далее Положение), утвержденного постановлени-
ем Избирательной комиссии Свердловской области от 24 сентября 2014 г. 
№ 22/89, при  формировании Молодежной избирательной комиссии Сверд-
ловской области, территориальных молодежных  избирательных комиссий 
и участковых молодежных избирательных комиссий

 
1. Общие условия формирования Молодежной избирательной ко-

миссии Свердловской области, территориальных молодежных избира-
тельных комиссий и участковых молодежных избирательных комис-
сий

 
1.1. Органы, осуществляющие формирование молодежных избира-

тельных комиссий
1.1.1. В соответствии с пунктом 1 раздела 2 Положения молодежные из-

бирательные комиссии формируют:
а) Молодежную избирательную комиссию Свердловской области – Из-

бирательная комиссия Свердловской области;
б) территориальную молодежную избирательную комиссию – соответ-

ствующая территориальная избирательная комиссия;
в)  участковую молодежную избирательную комиссию – территориаль-

ная молодежная избирательная комиссия.
1.1.2.  При рассмотрении кандидатур в состав избирательной комиссии 

необходимо учитывать требования пунктов 1, 2 раздела 5 Положения, со-
гласно которым определенные категории лиц не могут быть членами моло-
дежных избирательных комиссий с правом решающего голоса, а член мо-
лодежной избирательной комиссии с правом решающего голоса не может 
быть одновременно членом иной молодежной избирательной комиссии с 
правом решающего голоса.
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1.1.3. Предлагаемая кандидатура должна соответствовать требованиям, 
предъявляемым к членам избирательных комиссий. Ответственность за со-
блюдение этих требований несут субъект права предложения кандидатуры, 
предлагаемое в качестве кандидатуры лицо, а при назначении кандидатуры 
в состав молодежной избирательной комиссии – также орган, осуществля-
ющий формирование избирательной комиссии.

1.1.4. Письменное согласие гражданина Российской Федерации, канди-
датура которого предлагается для назначения в состав молодежной избира-
тельной комиссии, представляется субъектом, вносящим соответствующее 
предложение, в орган, формирующий состав молодежной избирательной 
комиссии, вместе с иными документами, необходимыми при внесении пред-
ложений по кандидатурам в состав молодежной избирательной комиссии.

1.2. Субъекты права внесения предложений по составу молодежных 
избирательных комиссий

 В соответствии пунктом 4 раздела 2 Положения кандидатуры для фор-
мирования Молодежной избирательной комиссии Свердловской области и 
территориальных молодежных избирательных комиссий предлагают:

а)  политические партии, их региональные и местные  отделения;
б) иные общественные объединения;
в) Молодежный парламент  Свердловской области;
г) представительный орган муниципального образования;
д) выборный орган ученического и молодежного самоуправления муни-

ципального образования;
е) молодежная избирательная комиссия предыдущего состава;
ж) при формировании участковых избирательных комиссий - дополни-

тельно  собрания избирателей по месту жительства, работы, службы, учебы. 
2. Порядок внесения предложений о кандидатурах в состав моло-

дежных избирательных комиссий политической партией, иным обще-
ственным объединением

2.1. В молодежную избирательную комиссию может быть назначено не 
более одного представителя от каждой политической партии либо ее реги-
онального отделения или иного структурного подразделения, иного обще-
ственного объединения. Политическая партия, иное общественное объ-
единение не вправе предлагать одновременно несколько кандидатур для 
назначения в состав одной молодежной избирательной комиссии.

2.2. Предложения кандидатур от политической партии в состав соот-
ветствующих молодежных избирательных комиссий любого уровня могут 
быть внесены региональным отделением или иным структурным подраз-
делением. 

2.3. Решение о предложении кандидатур в состав молодежных избира-
тельных комиссий от иных общественных объединений принимается пол-
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номочными (руководящими и иными) органами этих общественных объ-
единений.

3. Порядок формирования Молодежной избирательной комиссии 
Свердловской области

3.1. В соответствии с Положением Молодежная избирательная комис-
сия Свердловской области действует на постоянной основе. Срок ее полно-
мочий составляет два года. Срок полномочий Молодежной избирательной 
комиссии Свердловской области исчисляется со дня ее первого заседания.

3.2. Молодежная избирательная комиссия Свердловской области форми-
руется в количестве четырнадцати членов с правом решающего голоса. 

3.3. Избирательная комиссия Свердловской области принимает поста-
новление о формировании Молодежной избирательной комиссии Сверд-
ловской области и публикует его в «Областной газете» и на своем офици-
альном сайте www.ikso.org. Извещение о порядке и сроках формирования 
Молодежной избирательной комиссии Свердловской области размещается 
на официальном сайте Избирательной комиссии Свердловской области.

3.4. На заседание Избирательной комиссии Свердловской области по во-
просу формирования Молодежной избирательной комиссии Свердловской 
области могут быть приглашены представители субъектов права внесения 
кандидатур, реализовавших это право. 

3.5. Председатель Молодежной избирательной комиссии Свердловской 
области назначается на должность из числа членов комиссии с правом ре-
шающего голоса и освобождается от должности решением Избирательной 
комиссии Свердловской области, при этом решение считается принятым, 
если за него проголосовало большинство от установленного числа членов 
Комиссии с правом решающего голоса. На заседание Избирательной ко-
миссии Свердловской области, на котором будет рассматриваться вопрос о 
назначении на должность председателя Молодежной избирательной комис-
сии Свердловской области, приглашается лицо, рассматриваемое для на-
значения. Решение о назначении председателя Молодежной избирательной 
комиссии Свердловской области рекомендуется принимать одновременно с 
решением о ее формировании на одном и том же заседании Избирательной 
комиссии Свердловской области.

3.6. Согласно пункту 3 раздела 4 Положения Молодежная избиратель-
ная комиссия Свердловской области собирается на свое первое заседание не 
позднее чем на десятый день после принятия решения о ее формировании.

3.7. Согласно пункту 4 раздела 4 Положения заместитель председателя 
и секретарь Молодежной избирательной комиссии  Свердловской области 
избираются тайным голосованием на ее первом заседании из числа членов 
избирательной комиссии с правом решающего голоса по их предложениям.  

Решения об избрании заместителя председателя и секретаря Молодеж-
ной избирательной комиссии Свердловской области принимаются на засе-
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дании избирательной комиссии большинством голосов от установленного 
числа членов Молодежной избирательной комиссии Свердловской области 
с правом решающего голоса.

4. Порядок формирования территориальных молодежных избира-
тельных комиссий

4.1. В соответствии с Положением территориальные молодежные изби-
рательные комиссии действуют на постоянной основе. Срок их полномочий 
составляет два года. Срок полномочий территориальной молодежной изби-
рательной комиссии исчисляется со дня ее первого заседания.

 4.2. Территориальные молодежные избирательные комиссии формиру-
ются в количестве пяти – двенадцати членов с правом решающего голоса. 
Количественный состав территориальной избирательной комиссии опреде-
ляется в зависимости от числа молодых избирателей, зарегистрированных 
на соответствующей территории. 

4.3. Избирательная комиссия Свердловской области: 
а) заблаговременно утверждает на своем заседании перечень террито-

риальных молодежных избирательных комиссий, подлежащих формирова-
нию. Этим же решением утверждается численный состав каждой из тер-
риториальных молодежных избирательных комиссий. При этом в период 
осуществления деятельности данного состава территориальной молодеж-
ной избирательной комиссии ее численный состав, установленный реше-
нием Избирательной комиссии Свердловской области, не подлежит изме-
нению. 

б) публикует перечень территориальных молодежных избирательных 
комиссий и их численный состав на официальном сайте Избирательной ко-
миссии Свердловской области www.ikso.org.

4.4. Территориальные избирательные комиссии принимают решения 
о формировании соответствующих территориальных молодежных изби-
рательных комиссий и публикуют на своих сайтах сообщения о сроках и 
порядке представления предложений о кандидатурах для назначения в их 
составы, а также о числе членов указанных территориальных молодежных 
избирательных комиссий в соответствии с постановлением Избирательной 
комиссии Свердловской области. При этом следует учитывать, что срок 
приема предложений по составу территориальной молодежной избиратель-
ной комиссии должен составлять не менее 30 дней.

4.5.  На заседание территориальной избирательной комиссии по вопросу 
формирования территориальной молодежной избирательной комиссии мо-
гут быть приглашены представители субъектов права внесения кандидатур, 
реализовавших это право. 

 4.6.  Председатель территориальной молодежной избирательной комис-
сии назначается на должность из числа членов комиссии с правом решаю-
щего голоса и освобождается от должности решением территориальной из-
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бирательной комиссии, при этом решение считается принятым, если за него 
проголосовало большинство от установленного числа членов комиссии с 
правом решающего голоса. На заседание территориальной избирательной 
комиссии, на котором будет рассматриваться вопрос о назначении на долж-
ность председателя территориальной молодежной избирательной комиссии,  
приглашается лицо, рассматриваемое для назначения. Решение о назначе-
нии председателя территориальной молодежной избирательной комиссии 
рекомендуется принимать одновременно с решением о ее формировании на 
одном и том же заседании территориальной избирательной комиссии.

4.7. Согласно пункту 3 раздела 4 Положения территориальная молодеж-
ная избирательная комиссия собирается на свое первое заседание не позд-
нее чем на десятый день после принятия решения о ее формировании.

4.8. Согласно пункту 4 раздела 4 Положения заместитель председателя 
и секретарь территориальной молодежной избирательной комиссии избира-
ются тайным голосованием на ее первом заседании из числа членов комис-
сии с правом решающего голоса по их предложениям.  

Решения об избрании заместителя председателя и секретаря террито-
риальной молодежной избирательной комиссии принимаются на заседании 
территориальной молодежной избирательной комиссии большинством го-
лосов от установленного числа членов комиссии с правом решающего го-
лоса.

5. Порядок формирования участковых молодежных избирательных 
комиссий

5.1. Согласно Положению участковые молодежные избирательные ко-
миссии формируются только в период избирательной кампании по выборам 
депутатов Молодежного парламента Свердловской области, молодежных 
парламентов и иных выборных органов ученического и молодежного само-
управления муниципальных образований для обеспечения процесса голо-
сования и подсчета голосов избирателей.

5.2. Участковые молодежные избирательные комиссии формируются в 
составе пяти-четырнадцати членов комиссии с правом решающего голоса 
в зависимости от числа избирателей, зарегистрированных на территории 
конкретного избирательного участка. Число членов участковых молодеж-
ных избирательных комиссий с правом решающего голоса устанавливается 
решением территориальной молодежной избирательной комиссии. Данное 
решение публикуется на сайте территориальной избирательной комиссии. 

5.3. Территориальная молодежная избирательная комиссия в сроки, 
установленные Положением о выборах молодежного парламента или иного 
выборного органа ученического, молодежного самоуправления, публикует 
на сайте территориальной избирательной комиссии информационное со-
общение о предстоящем формировании участковых молодежных избира-
тельных комиссий. Сообщение должно содержать информацию о сроках 
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и порядке представления предложений о кандидатурах для назначения в 
составы участковых молодежных избирательных комиссий, а также об их 
численном составе. Срок приема предложений по составу участковых моло-
дежных избирательных комиссий не может составлять менее десяти дней.

5.4. Председатель участковой молодежной избирательной комиссии на-
значается на должность из числа членов комиссии с правом решающего 
голоса и освобождается от должности решением территориальной моло-
дежной избирательной комиссии, при этом решение считается принятым, 
если за него проголосовало большинство от установленного числа членов 
комиссии с правом решающего голоса. Решение о назначении председателя 
участковой молодежной избирательной комиссии рекомендуется принимать 
одновременно с решением о ее формировании на одном и том же заседании 
территориальной молодежной избирательной комиссии.

5.5. Согласно пункту 3 раздела 4 Положения участковая молодежная из-
бирательная комиссия собирается на свое первое заседание не позднее чем 
на третий день после принятия решения о ее формировании.

5.6. Согласно пункту 4 раздела 4 Положения заместитель председателя 
и секретарь участковой молодежной избирательной комиссии избираются 
тайным голосованием на ее первом заседании из числа членов комиссии с 
правом решающего голоса по их предложениям.  

Решения об избрании заместителя председателя и секретаря участковой 
молодежной избирательной комиссии принимаются на заседании участко-
вой молодежной избирательной комиссии большинством голосов от уста-
новленного числа членов комиссии с правом решающего голоса.

6. Порядок назначения члена молодежной избирательной комиссии 
с правом решающего голоса вместо выбывшего

6.1. В соответствии с пунктом 6 раздела 5 Положения в случае досроч-
ного прекращения полномочий члена молодежной избирательной комиссии 
орган, назначивший такого члена избирательной комиссии, обязан назна-
чить нового члена избирательной комиссии вместо выбывшего не позднее 
чем в месячный срок, а в период избирательной кампании – не позднее чем 
через десять дней со дня его выбытия в соответствии с требованиями, уста-
новленными Положением. Сообщение о приеме предложений по замеще-
нию вакантного места публикуется на сайте соответствующей избиратель-
ной комиссии. 

6.2. В случае досрочного прекращения полномочий члена молодежной 
избирательной комиссии, назначенного по представлению политической 
партии, ее региональным отделением  и иных структурных подразделений 
политических партий, иных общественных объединений вакантное место 
замещается по представлению той же политической партии, общественного 
объединения, если соответствующая кандидатура ими представлена в сро-
ки, определенные соответствующей избирательной комиссией.  
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7. Порядок проведения первого (организационного) заседания моло-
дежной  избирательной комиссии

7.1. Молодежная избирательная комиссия правомочна приступить к ра-
боте, если ее состав сформирован не менее чем на две трети от установлен-
ного числа членов избирательной комиссии с правом решающего голоса.

Заседание молодежной избирательной комиссии является правомоч-
ным, если в нем участвует большинство от установленного числа членов 
избирательной комиссии с правом решающего голоса. Дата, место и время 
проведения первого заседания молодежной избирательной комиссии опре-
деляются председателем комиссии, о чем немедленно информируются все 
члены сформированной молодежной избирательной комиссии с правом ре-
шающего голоса. 

7.2. Открывает и ведет первое заседание молодежной избирательной ко-
миссий её председатель.

После открытия заседания молодежной избирательной комиссии откры-
тым голосованием членов комиссии образуется счетная комиссия в составе 
двух-трех членов избирательной комиссии. Из своего состава члены счет-
ной комиссии избирают председателя счетной комиссии.

Голосование по избранию заместителя председателя и секретаря моло-
дежной избирательной комиссии проводится по каждой должности отдель-
но. До голосования члены молодежной избирательной комиссии выдвигают 
кандидатов на эти должности. Член молодежной избирательной комиссии 
вправе выдвинуть свою кандидатуру. По кандидатам, давшим согласие бал-
лотироваться на соответствующую должность, может проводиться обсуж-
дение, в ходе которого члены комиссии вправе задавать вопросы кандидату 
и получать на них ответы.

Члены молодежной избирательной комиссии, выдвинутые кандидатами 
на должность заместителя председателя, секретаря избирательной комис-
сии, вправе заявить об отводе своей кандидатуры. Самоотвод не подлежит 
обсуждению и принимается избирательной комиссией.

Если член счетной комиссии включен в число кандидатов на выборную 
должность, избирательная комиссия выводит его из состава счетной комис-
сии и избирает нового члена счетной комиссии.

7.3. Молодежная избирательная комиссия по предложению счетной ко-
миссии открытым голосованием утверждает текст бюллетеня для голосова-
ния по выборам на соответствующую должность, тираж бюллетеней. Если 
на соответствующую должность выдвинуто два и более кандидатов, то фа-
милии, имена и отчества кандидатов помещаются в бюллетене для голосо-
вания в алфавитном порядке. Справа напротив фамилии, имени и отчества 
кандидата помещается пустой квадрат. После фамилии (фамилий) кандида-
та (кандидатов) помещается строка «Против кандидата (кандидатов)», спра-
ва от которой помещается пустой квадрат. Счетная комиссия готовит тираж 
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бюллетеней, после чего председатель счетной комиссии выдает под роспись 
каждому члену молодежной избирательной комиссии бюллетень, на оборо-
те которого в присутствии членов избирательной комиссии расписываются 
члены счетной комиссии.

7.4. Заполняя бюллетень, член молодежной избирательной комиссии 
ставит любой знак в пустом квадрате напротив фамилии, имени и отчества 
того кандидата, за которого он голосует, либо в квадрате напротив строки 
«Против кандидата (кандидатов)», после чего опускает заполненный бюл-
летень в предварительно опечатанный ящик для голосования. После того, 
как проголосовали все присутствующие на заседании члены молодежной 
избирательной комиссии, председатель счетной комиссии объявляет го-
лосование законченным и в присутствии членов избирательной комиссии 
после погашения неиспользованных бюллетеней приступает к процедуре 
подсчета голосов. 

7.5. Счетная комиссия в присутствии членов молодежной избирательной 
комиссии вскрывает ящик для голосования и проверяет действительность 
бюллетеней. Бюллетени, по которым невозможно установить волеизъявле-
ние голосовавшего, признаются счетной комиссией недействительными. 
Затем устанавливается общее количество находящихся в ящике для голосо-
вания действительных бюллетеней и подсчитывается число голосов, полу-
ченных кандидатом (каждым кандидатом) на соответствующую должность.

Счетная комиссия по итогам подсчета голосов составляет протокол об 
итогах голосования, в который вносятся следующие данные:

наименование должности, на которую проводится избрание;
дата, время и место проведения голосования;
фамилия, имя и отчество кандидата (кандидатов), внесенного в бюлле-

тень;
число изготовленных бюллетеней;
число выданных бюллетеней;
число погашенных бюллетеней;
число бюллетеней, обнаруженных в ящике для голосования;
число действительных бюллетеней;
число недействительных бюллетеней;
число голосов, поданных за кандидата (каждого кандидата, если в бюл-

летень включено два и более кандидатов);
число голосов, поданных против кандидата, в случае, если голосование 

проводилось по одной кандидатуре.
Избранным на соответствующую должность считается кандидат – член 

молодежной избирательной комиссии, за которого подано более половины 
голосов от установленного числа членов комиссии с правом решающего го-
лоса.
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7.6. По итогам голосования молодежная избирательная комиссия на ос-
новании протокола об итогах голосования, составленного счетной комисси-
ей, принимает одно из следующих решений:

- об избрании на соответствующую должность члена комиссии, полу-
чившего необходимое число голосов;

- о проведении новых выборов, начиная с выдвижения кандидатур, если 
ни один из кандидатов – членов молодежной избирательной комиссии не 
получил необходимое для избрания число голосов.

7.7. После завершения выборов на соответствующую должность в таком 
же порядке проводятся выборы на другую должность.

7.8. После утверждения протокола об итогах голосования по выборам 
на каждую должность соответствующие бюллетени (действительные, не-
действительные и погашенные) упаковываются в конверт, который заклеи-
вается, опечатывается и приобщается к протоколу заседания комиссии. На 
конверте делается надпись с наименованием соответствующих выборов и 
указывается суммарное число всех бюллетеней, находящихся в конверте. 
К протоколу первого заседания молодежной избирательной комиссии при-
общаются все протоколы счетной комиссии.

8. О формах документов, используемых при подготовке и рассмотре-
нии вопросов о формировании молодежных избирательных комиссий

8.1. При подготовке и рассмотрении на заседаниях избирательных ко-
миссий вопросов о формировании молодежных избирательных комиссий 
рекомендуется использовать  документы в соответствии с перечнем доку-
ментов, необходимых при внесении предложений по кандидатурам в состав 
молодежных избирательных комиссий (приложение № 1);

а) примерную форму письменного согласия гражданина Российской Фе-
дерации на его назначение в состав молодежной  избирательной комиссии 
(приложение № 2);

б) примерную форму решения выборного органа ученического и моло-
дежного самоуправления муниципального образования (приложение № 3);

в) примерную форму протокола собрания избирателей по месту житель-
ства, работы, службы, учебы (приложение № 4);

8.2. Недостатки в оформлении документов при внесении предложений 
по кандидатурам в состав молодежных избирательных комиссий не долж-
ны препятствовать приему данных документов органом, осуществляющим 
формирование соответствующей молодежной избирательной комиссии, и 
рассмотрению предложения по существу. Субъект, внесший предложение 
по кандидатурам в состав молодежной избирательной комиссии, вправе 
исправить недостатки в оформлении документов или заменить их в сроки, 
установленные для внесения предложений.
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Приложение № 1
к Методическим рекомендациям

Перечень документов, 
необходимых при внесении предложений по кандидатурам в состав 

молодежной избирательной комиссии

Для политических партий, их региональных отделений,
иных структурных подразделений

 Решение регионального отделения или иного структурного подразделе-
ния политической партии о внесении предложения о кандидатурах в состав 
молодежных избирательных комиссий.

Для иных общественных объединений

Решение полномочного (руководящего или иного) органа общественно-
го объединения о внесении предложения о кандидатурах в состав молодеж-
ных избирательных комиссий. 

Для иных субъектов права внесения кандидатур
в состав молодежной избирательной комиссии

1. Решение представительного органа муниципального образования.
2. Решение выборного органа ученического и молодежного самоуправ-

ления муниципального образования (примерная форма – приложение № 3). 
3. Протокол собрания избирателей по месту жительства, работы, служ-

бы, учебы с приложением списка избирателей, принявших участие в работе 
собрания по выдвижению кандидатуры в состав участковой избирательной 
комиссии (примерная форма – приложение № 4).

Кроме того, субъектами права внесения кандидатур должны быть пред-
ставлены:

1. Письменное согласие гражданина Российской Федерации на его на-
значение в состав молодежной избирательной комиссии (приложение № 2).

2. Для назначения в состав Молодежной избирательной комиссии Сверд-
ловской области, территориальной молодежной избирательной комиссии - 
две фотографии лица, предлагаемого в состав молодежной избирательной 
комиссии, размером 3x4 см (без уголка).                                                            
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Приложение № 2
к Методическим рекомендациям

Примерная форма
письменного согласия гражданина Российской Федерации 

на назначение его в состав молодежной избирательной комиссии

В Избирательную комиссию Свердловской области  
(В _______________ территориальную избирательную 
комиссию, В _______________молодежную избира-
тельную комиссию) 
от гражданина Российской Федерации
______________________________________________,
                              (фамилия, имя, отчество полностью)
предложенного для назначения в состав  Молодежной 
избирательной комиссии Свердловской области  
( ____________________территориальной молодеж-
ной избирательной комиссии, участковой молодежной 
избирательной комиссии избирательного участка № 
____)

Заявление 
Даю согласие на назначение меня членом Молодежной избирательной 

комиссии Свердловской области (_____________ территориальной моло-
дежной избирательной комиссии; участковой молодежной избирательной 
комиссии избирательного участка № ____ ).

О себе сообщаю следующие сведения:
- дата рождения ___________г, место рождения  _______________________
____________________________________________________________;-
гражданство РФ, вид документа: паспорт серия _____ № ____________,
выдан _______________________________________________________
- место работы, должность (род занятий): ____________________________
_____________________________________________________________. 
- образование: __________________________, в __________________ г. 
окончил ______________________________________________________ 

(указать (при наличии) сведения о юридическом образовании и ученой степени в 
области права)

- адрес места жительства: _______________________________________
____________________________________________________________;
- раб.телефон (с кодом города) ____________________, 
дом. телефон (с кодом города)______________________, 
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моб. телефон _______________________, 
адрес электронной почты  _____________________________.
Имею опыт работы в избирательных комисси-

ях:_____________________________________________________________
(указать какой)

Об изменениях в указанных мною сведениях о себе обязуюсь уведом-
лять   _________________    _______________

                                                                 подпись    дата
          

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года 
№ 152-ФЗ “О персональных данных” даю согласие Избирательной ко-
миссии Свердловской области, расположенной по адресу: Екатеринбург, 
пл.Октябрьская, 1 и _________________________________ территориаль-
ной избирательной комиссии, (_______________ территориальной моло-
дежной избирательной комиссии), расположенной по адресу: ____________
____________________________________, на автоматизированную, а также 
без использования средств автоматизации обработку моих персональных 
данных, а именно совершение действий, предусмотренных пунктом 3 части 
первой статьи 3 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ “О 
персональных данных”, со сведениями о фактах, событиях и обстоятель-
ствах моей жизни, представленных в Избирательную комиссию Сверд-
ловской области,  _________________________________________террито-
риальную избирательную комиссию (_______________ территориальную 
молодежную избирательную комиссию).

Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в 
письменной форме.

   _________________    _______________
                                                                 подпись    дата
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Приложение № 3
к Методическим рекомендациям

Примерная форма
решения выборного органа ученического и молодежного само-

управления муниципального образования

Свердловская область
Молодежная Дума городского округа Нижнеречинск

Тридцать третье заседание

РЕШЕНИЕ №

от ____  _________ 201__ года
г.Нижнеречинск

О предложении кандидатур в состав Нижнеречинской городской моло-
дежной территориальной избирательной комиссии

В связи с формированием Нижнеречинской городской молодежной тер-
риториальной избирательной комиссии Молодежная Дума городского окру-
га Нижнеречинск

РЕШИЛА:

1. Предложить в состав Нижнеречинской городской молодежной терри-
ториальной избирательной комиссии следующие кандидатуры:

- Иванова Сергея Геннадьевича,  студента филиала ГОУ ВПО Нижнета-
гильская социально-педагогическая академия;

- Петрова Евгения Борисовича, учащегося 10 класса МОУ Гимназия № 
18;

- Сидорову Наталью Семеновну,  учителя МОУ СОШ № 4.

2. Направить настоящее решение в Нижнеречинскую городскую терри-
ториальную избирательную комиссию.

3. Контроль за исполнением решения возложить на 
______________________________ .

Председатель Молодежной Думы 
городского округа Нижнеречинск                                            М.В.Селезнев 
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 Приложение № 4
к Методическим рекомендациям

                                                                    
Примерная форма

протокола собрания избирателей по месту жительства, работы, 
службы, учебы по выдвижению кандидатуры в состав участковой 

молодежной избирательной комиссии

Протокол
собрания избирателей

_____________________________________________________________
(указание места жительства, работы, службы, учебы)

по выдвижению кандидатуры в состав  участковой молодежной избиратель-
ной комиссии избирательного участка № ________

  «____» _________ 201__ года                                              _______________
                                                                                                    (место проведения)                               
Присутствовали ___________человек

1. Выборы председателя и секретаря собрания.
Предложены кандидатуры ______________________________________
                                                           (фамилия, имя, отчество)
Результаты голосования:
«За» _________________,
«Против»_____________,
«Воздержались»_______.
Решение собрания ____________________________________________.

2. Выдвижение кандидатуры  состав  участковой молодежной изби-
рательной комиссии избирательного  участка № _______ кандидатуры 
_______________________

____________________________________________________________ .
(фамилия, имя, отчество)
Результаты голосования:
«За» ________________,
«Против»____________,
«Воздержались»______.
Решение собрания: предложить для назначения в состав участковой моло-

дежной избирательной комиссии избирательного участка №  ______ кандидату-
ру _______________________________________________________.

 Председатель собрания:
 Секретарь собрания:
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Список избирателей, 
принявших участие в работе собрания по выдвижению 

кандидатуры в состав участковой молодежной  избирательной 
комиссии

№ п/п Фамилия, 
имя, отчество

Год рождения 
(в возрасте 

14 лет – дата 
рождения)

Адрес места 
жительства

Подпись
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24 сентября 2014 г.  № 22/91
Екатеринбург

О  Перечне и численном составе молодежных избирательных     
 комиссий, формируемых в Свердловской области на очередной 

срок полномочий 

Рассмотрев предложения о перечне и численном составе молодежных 
избирательных комиссий, формируемых в Свердловской области на очеред-
ной срок полномочий, и в целях исполнения постановления Избирательной 
комиссии Свердловской области от 24 сентября 2014 г. № 22/89 «Об утверж-
дении Положения о молодежных избирательных комиссиях в Свердловской 
области», Избирательная комиссия Свердловской области п о с т а н о в л- 
 я е т:

1. Утвердить Перечень и численный состав молодежных избирательных 
комиссий, формируемых в Свердловской области на очередной срок полно-
мочий (прилагается). 

2. Председателям территориальных избирательных комиссий провести 
информационно-разъяснительную работу о формировании молодежных из-
бирательных комиссий на очередной срок полномочий и сформировать их 
составы с учетом истечения срока полномочий комиссий предыдущего со-
става.

3. Направить настоящее постановление органам государственной 
власти Свердловской области, органам местного самоуправления, Моло-
дежному парламенту Свердловской области, региональным отделениям 
политических партий, территориальным избирательным комиссиям, опу-
бликовать на официальном сайте Избирательной комиссии Свердловской 
области.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя председателя Комиссии С.М. Краснопёрова.

Заместитель председателя
Избирательной комиссии

Свердловской области С.М. Красноперов
 Секретарь 

Избирательной комиссии
Свердловской области В.И. Райков
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Утвержден
постановлением Избирательной 
 комиссии Свердловской области

от 24 сентября 2014 г. № 22/91

Перечень и численный состав 
молодежных избирательных комиссий, формируемых 

в Свердловской области на очередной срок полномочий

№
п/п

Наименование молодежной избирательной комиссии Число членов
комиссии
с правом реша-
ющего
голоса

1 Артемовская районная молодежная избирательная 
комиссия

8

2 Артинская районная молодежная избирательная 
комиссия

6

3 Ачитская районная молодежная избирательная комис-
сия

6

4 Байкаловская районная молодежная избирательная 
комиссия

5

5 Белоярская районная молодежная избирательная 
комиссия

8

6 Богдановичская районная молодежная избирательная 
комиссия

8

7 Верхнесалдинская  районная молодежная избиратель-
ная комиссия

7

8 Верхотурская районная молодежная избирательная 
комиссия

6

9 Гаринская районная молодежная избирательная 
комиссия

5

10 Ирбитская районная молодежная избирательная 
комиссия

8

11 Каменская районная молодежная избирательная 
комиссия

7

12 Камышловская районная молодежная избирательная 
комиссия

6

13 Красноуфимская районная молодежная избирательная 
комиссия

5

14 Невьянская районная молодежная избирательная 
комиссия

8
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15 Нижнесергинская районная молодежная избиратель-
ная комиссия

7

16 Нижнетуринская районная молодежная избирательная 
комиссия

6

17 Новолялинская районная молодежная избирательная 
комиссия

6

18 Пригородная районная молодежная избирательная 
комиссия

8

19 Пышминская районная молодежная избирательная 
комиссия

7

20 Ревдинская районная молодежная избирательная 
комиссия

6

21 Режевская районная молодежная избирательная 
комиссия

8

22 Серовская районная молодежная избирательная 
комиссия

6

23 Слободо-Туринская районная молодежная избиратель-
ная комиссия

5

24 Сысертская районная молодежная избирательная 
комиссия

8

25 Таборинская районная молодежная избирательная 
комиссия

5

26 Тавдинская районная молодежная избирательная 
комиссия

8

27 Талицкая районная молодежная избирательная комис-
сия

7

28 Тугулымская районная молодежная избирательная 
комиссия

9

29 Туринская районная молодежная избирательная 
комиссия

8

30 Шалинская районная молодежная избирательная 
комиссия

6

31 Алапаевская городская молодежная избирательная 
комиссия

7

32 Арамильская городская молодежная  избирательная 
комиссия

6

33 Асбестовская городская молодежная избирательная 
комиссия

8

34 Березовская городская молодежная избирательная 
комиссия

7
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35 Верхнепышминская городская молодежная избира-
тельная комиссия

9

36 Верхнетагильская городская молодежная избиратель-
ная комиссия

5

37 Верхнесинячихинская молодежная избирательная 
комиссия

8

38 Верхнетуринская городская молодежная избиратель-
ная комиссия

5

39 Волчанская городская молодежная избирательная 
комиссия

5

40 Дегтярская городская молодежная избирательная 
комиссия

5

41 Верх-Исетская районная молодежная избирательная 
комиссия города Екатеринбурга

10

42 Железнодорожная районная молодежная избиратель-
ная комиссия города Екатеринбурга

9

43 Кировская районная молодежная избирательная ко-
миссия города Екатеринбурга

9

44 Ленинская районная молодежная избирательная ко-
миссия города Екатеринбурга

9

45 Октябрьская районная молодежная избирательная 
комиссия города Екатеринбурга

7

46 Орджоникидзевская районная молодежная избира-
тельная комиссия города Екатеринбурга

10

47 Чкаловская районная молодежная избирательная 
комиссия города Екатеринбурга

9

48 Заречная городская молодежная избирательная комис-
сия

7

49 Ивдельская  городская молодежная избирательная 
комиссия

6

50 Ирбитская городская  молодежная  избирательная 
комиссия

8

51 Каменск-Уральская городская молодежная избира-
тельная комиссия

9

52 Камышловская городская  молодежная избирательная 
комиссия

7

53 Карпинская городская молодежная избирательная 
комиссия

7

54 Качканарская городская молодежная избирательная 
комиссия

8
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55 Кировградская городская молодежная избирательная 
комиссия

7

56 Краснотурьинская  городская молодежная избиратель-
ная комиссия

6

57 Красноуральская городская молодежная избиратель-
ная комиссия

7

58 Красноуфимская городская  молодежная избиратель-
ная комиссия

8

59 Кушвинская городская молодежная избирательная 
комиссия

7

60 Лесная городская молодежная избирательная комис-
сия

8

61 Махневская молодежная избирательная комиссия 5

62 Дзержинская районная молодежная избирательная 
комиссия города Нижний Тагил

7

63 Ленинская районная молодежная избирательная ко-
миссия города Нижний Тагил

9

64 Тагилстроевская районная молодежная избирательная 
комиссия  города Нижний Тагил

10

65 Нижнесалдинская городская молодежная избиратель-
ная комиссия

6

66 Новоуральская городская молодежная избирательная 
комиссия

9

67 Первоуральская городская молодежная избирательная 
комиссия

11

68 Полевская городская молодежная избирательная 
комиссия

7

69 Североуральская городская молодежная избиратель-
ная комиссия

6

70 Серовская городская молодежная избирательная 
комиссия

9

71 Среднеуральская городская молодежная избиратель-
ная комиссия

6

72 Сухоложская городская молодежная избирательная 
комиссия

8

73 Бисертская поселковая молодежная избирательная 
комиссия

5

74 Верхнедубровская поселковая молодежная избиратель-
ная комиссия

5

75 Верх-Нейвинская поселковая молодежная избиратель-
ная комиссия

5
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76 Малышевская поселковая молодежная избирательная 
комиссия

5

77 Пелымская поселковая молодежная избирательная 
комиссия

5

78 Рефтинская поселковая молодежная избирательная 
комиссия

6

79 Свободненская поселковая молодежная избирательная 
комиссия

5

80 Староуткинская поселковая молодежная избиратель-
ная комиссия

5

81 Уральская поселковая молодежная избирательная 
комиссия

5
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24 сентября 2014 г.  № 22/92
Екатеринбург

Об исключении лиц из резерва составов участковых 
избирательных комиссий

Руководствуясь пунктом 10 статьи 23 Федерального закона «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации», постановлением Центральной избирательной 
комиссии Российской Федерации от 05.12.2012 № 152/1137-6 «О порядке 
формирования резерва составов участковых комиссий и назначения ново-
го члена участковой комиссии из резерва составов участковых комиссий» 
(с изменениями, внесенными постановлениями Центральной избиратель-
ной комиссии Российской Федерации от 16.01.2013 № 156/1173-6 и от 
26.03.2014 № 223/1436-6), Избирательная комиссия Свердловской области 
п о с т а н о в л я е т:

1. Исключить следующих лиц из резерва составов участковых избира-
тельных комиссий, сформированного Избирательной комиссией Свердлов-
ской области на территории:

1) городского округа Верхняя Пышма, – в связи с назначением Верхне-
пышминской городской территориальной избирательной комиссией членом 
участковой избирательной комиссии:

№ 
п/п

Фамилия, имя, от-
чество

Дата рож-
дения

Кем предложен № избира-
тельного 
участка 

(участков)

1 Мосунов Дмитрий 
Владимирович

29.06.1993 Собрание изби-
рателей по месту 

жительства

1177-1212

2) Кировского района муниципального образования «город Екатерин-
бург», – в связи с выявлением обстоятельств, свидетельствующих о несоот-
ветствии требованиям, установленным подпунктом «н» пункта 1 статьи 29 
Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации»:
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№ 
п/п

Фамилия, имя, от-
чество

Дата рож-
дения

Кем предложен № избира-
тельного 
участка 

(участков)

1 Васильева Елена Вита-
льевна

24.02.1976 Политическая пар-
тия «Гражданская 

Платформа»

3) городского округа Карпинск, – в связи с назначением Карпинской го-
родской территориальной избирательной комиссией членами участковой 
избирательной комиссии:

№ 
п/п

Фамилия, имя, от-
чество

Дата рож-
дения

Кем предложен № избира-
тельного 
участка 

(участков)

1 Ситникова Ирина Ана-
тольевна

25.03.1969 Собрание избирате-
лей по месту работы

1941

2 Смирнова Галина Ни-
колаевна

05.04.1950 Всероссийская 
политическая 

партия «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

1941

4) городского округа Краснотурьинск, – в связи с назначением Красно-
турьинской городской территориальной избирательной комиссией членом 
участковой избирательной комиссии:

№ 
п/п

Фамилия, имя, от-
чество

Дата рож-
дения

Кем предложен № избира-
тельного 
участка 

(участков)

1 Кострикова Юлия 
Сергеевна

27.03.1984 Собрание избирате-
лей по месту работы

2001

5) городского округа Красноуфимск, – в связи с назначением Красно-
уфимской городской территориальной избирательной комиссией членами 
участковых избирательных комиссий:

№ 
п/п

Фамилия, имя, от-
чество

Дата рож-
дения

Кем предложен № избира-
тельного 
участка 

(участков)

1 Железнова Зоя Пав-
ловна

07.04.1950 Собрание изби-
рателей по месту 

жительства
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2 Конышева Алена 
Игоревна

29.11.1984 Собрание избирате-
лей по месту работы

6) Тавдинского городского округа, – в связи с назначением Тавдинской 
районной территориальной избирательной комиссией членом участковой 
избирательной комиссии:

№ 
п/п

Фамилия, имя, от-
чество

Дата рож-
дения

Кем предложен № избира-
тельного 
участка 

(участков)

1 Савина Людмила 
Павловна

04.06.1959 Политическая 
партия «КОММУ-
НИСТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРА-

ЦИИ»

891-913, 926

2. Направить настоящее постановление Центральной избирательной ко-
миссии Российской Федерации, территориальным избирательным комисси-
ям и опубликовать на официальном сайте Избирательной комиссии Сверд-
ловской области.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя председателя Комиссии С.М. Краснопёрова.

Заместитель председателя
Избирательной комиссии

Свердловской области С.М. Красноперов
 Секретарь 

Избирательной комиссии
Свердловской области В.И. Райков
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24 сентября 2014 г.  № 22/93
Екатеринбург

О поощрении организаторов выборов и иных участников 
избирательного процесса

Рассмотрев обращение Камышловской  и Каменской районных террито-
риальных избирательных   комиссий,  Избирательная  комиссия  Свердлов-
ской области п о с т а н о в л я е т:

1. За значительный вклад в обеспечение избирательных прав граждан 
Российской Федерации, успешную работу по подготовке и проведению по-
вторных выборов депутата Думы муниципального образования «Галкин-
ское сельское поселение» наградить почетным знаком Избирательной ко-
миссии Свердловской области «За заслуги в организации выборов»:

Квашнину Елену Дмитриевну, члена Камышловской районной террито-
риальной избирательной комиссии с правом решающего голоса;

Квашнину Людмилу Егоровну, председателя окружной избирательной 
комиссии  по повторным выборам депутата Думы муниципального образо-
вания «Галкинское сельское поселение» по десятимандатному избиратель-
ному округу № 1;

Михайлову Надежду Николаевну, председателя участковой избиратель-
ной комиссии избирательного участка № 451.

2. За оказание содействия и существенную помощь в обеспечении дея-
тельности избирательных комиссий Камышловского муниципального райо-
на наградить Почетным знаком «За заслуги в организации выборов»:

Готкис Людмилу Григорьевну, председателя Думы муниципального об-
разования Камышловский муниципальный район.

3. За многолетний добросовестный труд в составе избирательных комис-
сий, активную работу по реализации и защите избирательных прав граждан, 
успешную работу по подготовке и проведению повторных выборов депу-
тата Думы муниципального образования «Галкинское сельское поселение» 
наградить Почетной грамотой Избирательной комиссии Свердловской об-
ласти:

Кочневу Веру Степановну, председателя участковой избирательной ко-
миссии избирательного участка № 452;

Пелевина Дмитрия Робертовича, члена участковой избирательной ко-
миссии избирательного участка № 453;
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Пульникову Наталью Николаевну, секретаря участковой избирательной 
комиссии избирательного участка № 451;

Чуркина Сергея Михайловича, члена участковой избирательной комис-
сии избирательного участка № 454.

4. За значительный вклад в организацию и проведение выборов, право-
вое просвещение избирателей Каменского городского округа и в связи с 
юбилейной датой наградить почетной грамотой Избирательной комиссии 
Свердловской области Фролову Татьяну Александровну, председателя 
участковой избирательной комиссии избирательного участка № 410 Камен-
ского городского округа.

5. За многолетнее плодотворное сотрудничество с избирательными ко-
миссиями Камышловского муниципального района, существенную помощь  
в подготовке и проведении повторных выборов депутата Думы муници-
пального образования «Галкинское сельское поселение» наградить Почет-
ной грамотой Избирательной комиссии Свердловской области:

 Ракульцева Алексея Александровича, начальника отделения над-
зорной деятельности Камышловского городского округа, муниципального 
образования Камышловский район Главного Управления МЧС России по 
Свердловской области;

Шкаева Владимира Николаевича, начальника Межмуниципального от-
дела Министерства внутренних дел Российской Федерации «Камышлов-
ский», полковника полиции.

6. За успешную работу по подготовке и проведению повторных выбо-
ров депутата Думы муниципального образования «Галкинское сельское по-
селение» поощрить Благодарственным письмом Избирательной комиссии 
Свердловской области:

Авдюкову Ольгу Николаевну, члена участковой избирательной комис-
сии избирательного участка № 452;

Дружинину Марину Васильевну, члена участковой избирательной ко-
миссии избирательного участка № 453;

Захарову Ольгу Дмитриевну, секретаря участковой избирательной ко-
миссии избирательного участка № 450;

Ильиных Галину Александровну, заместителя председателя участковой 
избирательной комиссии избирательного участка № 451;

Карелина Сергея Александровича, члена участковой избирательной ко-
миссии избирательного участка № 454;

Рой Анатолия Ивановича, члена участковой избирательной комиссии из-
бирательного участка № 451;

Тетерину Валентину Викторовну, председателя участковой избиратель-
ной комиссии избирательного участка № 450. 

 7. За существенную помощь в подготовке и проведении повторных 
выборов депутата Думы муниципального образования «Галкинское сель-
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ское поселение»  поощрить Благодарственным письмом Избирательной ко-
миссии Свердловской области:

Клементьеву Светлану Геннадьевну, исполняющую обязанности управ-
ляющего Камышловского отделения (на правах управления) Свердловского 
отделения № 7003 открытого акционерного общества «Сбербанк России»;

Овчинникова Юрия Геннадьевича, директора муниципального казенно-
го учреждения Камышловского муниципального района  «Эксплуатацион-
ная хозяйственная организация»; 

Патракову Татьяну Александровну, исполняющую обязанности Камыш-
ловского межрайонного прокурора, советника юстиции;

Трифанову Веру Григорьевну, члена контрольно-ревизионной службы 
при Камышловской районной территориальной избирательной комиссии.

8. Направить настоящее постановление Камышловской и Каменской 
районным территориальным избирательным комиссиям и опубликовать на 
официальном сайте Избирательной комиссии Свердловской области.

9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
В.И. Райкова, секретаря Комиссии.

Заместитель председателя
Избирательной комиссии

Свердловской области С.М. Красноперов
 Секретарь 

Избирательной комиссии
Свердловской области В.И. Райков
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16 октября 2014 г.  № 23/94
Екатеринбург

О внесении изменений в Список политических партий, 
выдвижение которыми (их региональными отделениями, 

иными структурными подразделениями) кандидатов, списков 
кандидатов считается поддержанным избирателями и не требует сбора 

подписей избирателей на выборах депутатов представительных 
органов муниципальных образований в Свердловской области, 

утвержденный постановлением Избирательной комиссии 
Свердловской области от 21 мая 2014 г. № 12/48

В соответствии с пунктом 10 статьи 351 Федерального закона «Об ос-
новных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», пунктом 9 статьи 47-2 Избирательного 
кодекса Свердловской области Избирательная комиссия Свердловской об-
ласти  п о с т а н о в л я е т:

1. Внести изменения в Список политических партий, выдвижение ко-
торыми (их региональными отделениями, иными структурными подразде-
лениями) кандидатов, списков кандидатов считается поддержанным изби-
рателями и не требует сбора подписей избирателей на выборах депутатов 
представительных органов муниципальных образований в  Свердловской 
области, утвержденный постановлением Избирательной комиссии Сверд-
ловской области от 21 мая 2014 г. № 12/48, изложив его  в новой редакции 
(прилагается).

2. Избирательным комиссиям, осуществляющим подготовку и проведе-
ние выборов депутатов представительных органов муниципальных образо-
ваний в Свердловской области, руководствоваться настоящим постановле-
нием.

3. Опубликовать Список политических партий, выдвижение которыми 
(их региональными отделениями, иными структурными подразделениями) 
кандидатов, списков кандидатов считается поддержанным избирателями и 
не требует сбора подписей избирателей на выборах депутатов представи-
тельных органов муниципальных образований в          Свердловской области, 
в «Областной газете» и разместить на официальном сайте Избирательной 
комиссии Свердловской области в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».
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4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
председателя Комиссии  В.А. Чайникова.

Председатель
Избирательной комиссии

Свердловской области В.А. Чайников
 Секретарь 

Избирательной комиссии
Свердловской области В.И. Райков
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Утвержден 
постановлением Избирательной 

комиссии 
Свердловской области  

от 16 октября 2014 г. № 23/94

Список политических партий, выдвижение которыми 
(их региональными отделениями, иными структурными 

подразделениями) кандидатов, списков кандидатов считается 
поддержанным избирателями и не требует сбора подписей

 избирателей на выборах депутатов представительных органов 
муниципальных образований в Свердловской области 

№ п/п Наименование политической партии Наименование муниципального 
образования

1 Всероссийская политическая партия 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

все муниципальные образования в      
Свердловской области

2 Политическая партия «КОММУНИ-
СТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙ-

СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

3 Политическая партия ЛДПР – Ли-
берально-демократическая партия 

России

4 Политическая партия СПРАВЕДЛИ-
ВАЯ РОССИЯ

5 Политическая партия «Российская 
объединенная демократическая партия 

«ЯБЛОКО»

6 Всероссийская политическая партия 
«ПРАВОЕ ДЕЛО»

7 Политическая партия    «Гражданская 
Платформа»

муниципальное образование «город 
Екатеринбург»

8 Политическая партия «Российская 
экологическая партия «Зелёные»

Асбестовский городской округ 

Березовский городской округ

Полевской городской округ

9 Политическая партия «Российская пар-
тия пенсионеров за справедливость»

муниципальное образование «город 
Екатеринбург»

Полевской городской округ

городской округ Верхняя Пышма
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10 Общероссийская политическая партия 
«Народная партия 

«За женщин России»

Муниципальное образование город 
Каменск-Уральский

11 Политическая партия    «ПАТРИОТЫ 
РОССИИ»

городской округ Первоуральск

12 Всероссийская политическая партия 
«Партия пенсионеров России»

Муниципальное образование город 
Каменск-Уральский
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16 октября 2014 г.  № 23/95
Екатеринбург

Об утверждении результатов учета объема эфирного времени, 
затраченного на освещение деятельности политических партий, 

представленных в Законодательном Собрании 
Свердловской области, в региональных телепрограммах 

(телепередачах), радиопрограммах 
(радиопередачах) в сентябре 2014 года

Рассмотрев заключение Рабочей группы Избирательной комиссии 
Свердловской области по установлению результатов учета объема эфирного 
времени, затраченного в течение одного календарного месяца на освещение 
деятельности политических партий, представленных в Законодательном 
Собрании Свердловской области, от 9 октября 2014 года № 10, и в соот-
ветствии с пунктом 6 статьи 5 Закона Свердловской области «О гарантиях 
равенства политических партий, представленных в Законодательном Со-
брании Свердловской области, при освещении их деятельности региональ-
ными телеканалом и радиоканалом» Избирательная комиссия Свердловской 
области п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить сведения об объеме эфирного времени, затраченного на ос-
вещение деятельности политических партий, представленных в Законода-
тельном Собрании Свердловской области, в региональных телепрограммах 
(телепередачах), радиопрограммах (радиопередачах) в сентябре 2014 года 
(прилагается).

2. Вынести заключение о соблюдении принципа об освещении деятель-
ности политических партий, представленных в Законодательном Собрании 
Свердловской области, в равном объеме региональным государственным 
телеканалом ОАО «Областное телевидение» и региональным радиоканалом 
«Радио СИ» в сентябре 2014 года в соответствии с требованиями Закона 
Свердловской области «О гарантиях равенства политических партий, пред-
ставленных в Законодательном Собрании Свердловской области, при осве-
щении их деятельности региональным телеканалом и радиоканалом».

3. Направить настоящее постановление региональным отделениям по-
литических партий, представленных в Законодательном Собрании Сверд-
ловской области, региональному государственному телеканалу «Областное 
телевидение» и региональному радиоканалу «Радио СИ».
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4. Опубликовать настоящее постановление на официальном интернет-
портале правовой информации Свердловской области, в Информационном 
бюллетене «Вестник» Избирательной комиссии Свердловской области и 
разместить на официальном сайте Избирательной комиссии Свердловской 
области. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя председателя Комиссии С.М. Краснопёрова. 

Председатель
Избирательной комиссии

Свердловской области В.А. Чайников
 Секретарь 

Избирательной комиссии
Свердловской области В.И. Райков
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16 октября 2014 г.  № 23/96
Екатеринбург

О внесении изменений в составы 
территориальных избирательных комиссий

Заслушав информацию и рассмотрев заявления об освобождении от 
обязанностей членов территориальных избирательных комиссий с правом 
решающего голоса, а также документы, представленные для назначения 
члена Пышминской районной территориальной избирательной комиссии с 
правом решающего голоса, в соответствии с пунктами 6, 11 статьи 30 Изби-
рательного кодекса Свердловской области Избирательная комиссия Сверд-
ловской области п о с т а н о в л я е т:

1. Внести следующие изменения в составы территориальных избира-
тельных комиссий:

1.1. Верхнетуринская городская территориальная избирательная комис-
сия:

освободить Голубева Сергея Викторовича, выдвинутого местным от-
делением Политической партии «Коммунистическая партия Российской 
Федерации», от обязанностей члена Верхнетуринской городской террито-
риальной избирательной комиссии с правом решающего голоса;

1.2. Лесная городская территориальная избирательная комиссия:
освободить Гудину Светлану Петровну, выдвинутую Региональным 

отделением в Свердловской области Всероссийской политической партии 
«ПРАВОЕ ДЕЛО», от обязанностей члена Лесной городской территориаль-
ной избирательной комиссии с правом решающего голоса;

1.3. Пышминская районная территориальная избирательная комиссия: 
назначить Загудаеву Аллу Анатольевну, выдвинутую Региональным от-

делением в Свердловской области Политической партии «УМНАЯ РОС-
СИЯ», членом Пышминской районной территориальной избирательной 
комиссии с правом решающего голоса;

1.4. Ревдинская районная территориальная избирательная комиссия:
освободить Рыжанкова Василия Петровича, выдвинутого Свердловским  

региональным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», от обязанностей члена Ревдинской районной территориальной 
избирательной комиссии с правом решающего голоса;

1.5.   Уральская поселковая территориальная избирательная комиссия:
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освободить Поварницину Татьяну Витальевну, выдвинутую Сверд-
ловским  региональным отделением Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», от обязанностей члена Уральской поселковой терри-
ториальной избирательной комиссии с правом решающего голоса;

освободить Кукса Веру Николаевну, выдвинутую Думой муниципально-
го образования «посёлок Уральский», от обязанностей члена Уральской по-
селковой территориальной избирательной комиссии с правом решающего 
голоса.

2. Направить настоящее постановление территориальным избиратель-
ным комиссиям и опубликовать на официальном сайте Избирательной ко-
миссии Свердловской области.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя председателя Комиссии С.М. Краснопёрова.

Председатель
Избирательной комиссии

Свердловской области В.А. Чайников
 Секретарь 

Избирательной комиссии
Свердловской области В.И. Райков
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16 октября 2014 г.  № 23/97
Екатеринбург

Об исключении лиц из резерва составов участковых 
избирательных комиссий

Руководствуясь пунктом 10 статьи 23 Федерального закона «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации», постановлением Центральной избирательной 
комиссии Российской Федерации от 05.12.2012 № 152/1137-6 «О порядке 
формирования резерва составов участковых комиссий и назначения ново-
го члена участковой комиссии из резерва составов участковых комиссий» 
(с изменениями, внесенными постановлениями Центральной избиратель-
ной комиссии Российской Федерации от 16.01.2013 № 156/1173-6 и от 
26.03.2014 № 223/1436-6), Избирательная комиссия Свердловской области 
п о с т а н о в л я е т:

1. Исключить следующих лиц из резерва составов участковых избира-
тельных комиссий, сформированного Избирательной комиссией Свердлов-
ской области на территории:

1) муниципального образования Алапаевское и Махнёвского муници-
пального образования, – в связи с назначением Алапаевской районной тер-
риториальной избирательной комиссией членом участковой избирательной 
комиссии:

№ 
п/п

Фамилия, имя, от-
чество

Дата рож-
дения

Кем предложен № избира-
тельного 
участка 

(участков)

1 Колядина Наталья 
Сергеевна

01.06.1977 Политическая 
партия «КОММУ-
НИСТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРА-

ЦИИ»

24

2) Верх-Исетского района муниципального образования «город Екате-
ринбург», – в связи с назначением Верх-Исетской районной территориаль-
ной избирательной комиссией города Екатеринбурга членами участковых 
избирательных комиссий:
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№ 
п/п

Фамилия, имя, от-
чество

Дата рож-
дения

Кем предложен № избира-
тельного 
участка 

(участков)

1 Глазырина Наталья 
Александровна

19.01.1953 Политическая 
партия «КОММУ-
НИСТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРА-

ЦИИ»

2 Демидова Альбина 
Леонидовна

26.04.1964 Политическая 
партия ЛДПР – 

Либерально-Демо-
кратическая партия 

России

3 Антонова Инна Арка-
дьевна

15.12.1951 Собрание избирате-
лей по месту работы

4 Бартули Федор Арноль-
дович

30.07.1960 Собрание изби-
рателей по месту 

жительства

5 Хикматова Марина 
Юрьевна

14.03.1978 Собрание изби-
рателей по месту 

жительства

3) Октябрьского района муниципального образования «город Екатерин-
бург»:

– в связи с назначением Октябрьской районной территориальной изби-
рательной комиссией города Екатеринбурга членами участковых избира-
тельных комиссий:

№ 
п/п

Фамилия, имя, от-
чество

Дата рож-
дения

Кем предложен № избира-
тельного 
участка 

(участков)

1 Коровина Галина 
Ивановна

09.12.1946 Собрание избирате-
лей по месту работы

2 Скоморохов Алексей 
Сергеевич

28.03.1989 Политическая 
партия «КОММУ-
НИСТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРА-

ЦИИ»

– в связи со смертью:
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№ 
п/п

Фамилия, имя, от-
чество

Дата рож-
дения

Кем предложен № избира-
тельного 
участка 

(участков)

1 Винокурова Ольга 
Владимировна

26.01.1972 Собрание избирате-
лей по месту работы

4) городского округа Заречный, – в связи с назначением Заречной го-
родской территориальной избирательной комиссией членом участковой из-
бирательной комиссии:

№ 
п/п

Фамилия, имя, от-
чество

Дата рож-
дения

Кем предложен № избира-
тельного 
участка 

(участков)

1 Павлова Марина Ан-
дреевна

12.07.1988 Политическая пар-
тия СПРАВЕДЛИ-

ВАЯ РОССИЯ

5) городского округа «Город Лесной», – в связи с назначением Лесной 
городской территориальной избирательной комиссией членом участковой 
избирательной комиссии:

№ 
п/п

Фамилия, имя, от-
чество

Дата рож-
дения

Кем предложен № избира-
тельного 
участка 

(участков)

1 Кузикова Анна Вале-
рьевна

07.02.1986 Политическая 
партия «Российская 
объединенная демо-
кратическая партия 

«ЯБЛОКО»

6) Ленинского района города Нижний Тагил, – в связи с назначением 
Ленинской районной территориальной избирательной комиссией города 
Нижний Тагил членом участковой избирательной комиссии:

№ 
п/п

Фамилия, имя, от-
чество

Дата рож-
дения

Кем предложен № избира-
тельного 
участка 

(участков)

1 Вигалко Артур Альбер-
тович

29.03.1954 Политическая 
партия «КОММУ-
НИСТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРА-

ЦИИ»

2204
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7) Туринского городского округа, – на основании личного письменного 
заявления:

№ 
п/п

Фамилия, имя, от-
чество

Дата рож-
дения

Кем предложен № избира-
тельного 
участка 

(участков)

1 Семухина Юлия Арка-
дьевна

08.01.1982 Политическая 
партия «Российский 

общенародный 
союз»

1028

2. Направить настоящее постановление Центральной избирательной ко-
миссии Российской Федерации, территориальным избирательным комисси-
ям и опубликовать на официальном сайте Избирательной комиссии Сверд-
ловской области.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя председателя Комиссии С.М. Краснопёрова.

Председатель
Избирательной комиссии

Свердловской области В.А. Чайников
 Секретарь 

Избирательной комиссии
Свердловской области В.И. Райков
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16 октября 2014 г.  № 23/98
Екатеринбург

О сборе предложений для дополнительного зачисления в резерв 
составов участковых избирательных комиссий, сформированный на 

территории отдельных муниципальных образований 
(части территории муниципальных образований) 

в Свердловской области

В связи с исчерпанием резерва составов участковых избирательных ко-
миссий в ряде муниципальных образований и с учётом обращений Алапаев-
ской, Дегтярской, Красноуфимской, Лесной, Новоуральской городских, Ала-
паевской, Верхотурской, Камышловской, Нижнесергинской, Тавдинской, 
Туринской районных, Верх-Исетской, Кировской, Ленинской, Октябрьской, 
Чкаловской районных города Екатеринбурга, Тагилстроевской районной 
города Нижний Тагил территориальных избирательных комиссий, руковод-
ствуясь пунктом 10 статьи 23 Федерального закона «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», пунктом 1 статьи 23 Избирательного кодекса Свердловской 
области, пунктом 11 Порядка формирования резерва составов участковых 
комиссий и назначения нового члена участковой комиссии из резерва соста-
вов участковых комиссий, утвержденного постановлением Центральной из-
бирательной комиссии Российской Федерации от 05.12.2012 № 152/1137-6 
(в редакции постановлений Центральной избирательной комиссии Россий-
ской Федерации от 16.01.2013 № 156/1173-6, от 26.03.2014 № 223/1436-6), 
Избирательная комиссия Свердловской области п о с т а н о в л я е т:

1. Провести сбор предложений для дополнительного зачисления в ре-
зерв составов участковых избирательных комиссий, сформированный на 
территории отдельных муниципальных образований (части территории му-
ниципальных образований) в Свердловской области: муниципального обра-
зования город Алапаевск, муниципального образования Алапаевское, город-
ского округа Верхотурский, городского округа Дегтярск, Верх-Исетского, 
Кировского, Ленинского, Октябрьского, Чкаловского районов муниципаль-
ного образования «город Екатеринбург», муниципального образования 
Камышловский муниципальный район, городского округа Красноуфимск, 
городского округа «Город Лесной», Махнёвского муниципального образо-
вания, Нижнесергинского муниципального района, Тагилстроевского рай-



163

она города Нижний Тагил, Новоуральского городского округа, Тавдинского 
городского округа, Туринского городского округа.

2. Утвердить текст информационного сообщения о сборе предложений 
для дополнительного зачисления в резерв составов участковых избиратель-
ных комиссий, сформированный на территории отдельных муниципальных 
образований (части территории муниципальных образований) в Свердлов-
ской области (прилагается).

3. Поручить территориальным избирательным комиссиям, указанным в 
приложении к настоящему постановлению:

1) осуществить приём предложений для дополнительного зачисления в 
резерв составов участковых избирательных комиссий в период с 20 октября 
2014 года по 20 ноября 2014 года;

2) не позднее 17 октября 2014 года разместить на своих сайтах в сети 
Интернет в разделе, посвящённом формированию составов и резерва со-
ставов участковых избирательных комиссий, информационное сообщение 
о дополнительном зачислении в резерв составов участковых избирательных 
комиссий, в котором должны быть указаны:

срок и порядок представления предложений по кандидатурам для до-
полнительного зачисления в резерв составов участковых избирательных 
комиссий;

адрес, где осуществляется приём этих предложений;
требования к предлагаемым кандидатурам;
перечень документов, необходимых для внесения предложений;
3) довести до сведения заинтересованных лиц, что при подготовке до-

кументов, необходимых для внесения предложений по кандидатурам в ре-
зерв составов участковых избирательных комиссий, необходимо руковод-
ствоваться формами, предусмотренными Порядком формирования резерва 
составов участковых комиссий и назначения нового члена участковой ко-
миссии из резерва составов участковых комиссий, утверждённым поста-
новлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации 
от 05.12.2012 № 152/1137-6 (в редакции постановлений Центральной из-
бирательной комиссии Российской Федерации от 16.01.2013 № 156/1173-6, 
от 26.03.2014 № 223/1436-6);

4) не позднее 28 ноября 2014 года направить в Избирательную комиссию 
Свердловской области решение о предложении кандидатур для дополни-
тельного зачисления в резерв составов участковых избирательных комис-
сий.

4. Направить настоящее постановление Центральной избирательной ко-
миссии Российской Федерации, территориальным избирательным комисси-
ям и опубликовать на официальном сайте Избирательной комиссии Сверд-
ловской области.
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5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя председателя Комиссии С.М. Краснопёрова.

Председатель
Избирательной комиссии

Свердловской области В.А. Чайников
 Секретарь 

Избирательной комиссии
Свердловской области В.И. Райков
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Приложение
к постановлению Избирательной
комиссии Свердловской области

от 16 октября 2014 г. № 23/98

Информационное сообщение
о сборе предложений для дополнительного зачисления в резерв 

составов участковых избирательных комиссий, сформированный на 
территории отдельных муниципальных образований 

(части территории муниципальных образований) 
в Свердловской области

Избирательная комиссия Свердловской области объявляет сбор предло-
жений по кандидатурам для дополнительного зачисления в резерв составов 
участковых избирательных комиссий, сформированный на территории от-
дельных муниципальных образований (части территории муниципальных 
образований) в Свердловской области: муниципального образования город 
Алапаевск, муниципального образования Алапаевское, городского округа 
Верхотурский, городского округа Дегтярск, Верх-Исетского, Кировского, 
Ленинского, Октябрьского, Чкаловского районов муниципального образо-
вания «город Екатеринбург», муниципального образования Камышловский 
муниципальный район, городского округа Красноуфимск, городского окру-
га «Город Лесной», Махнёвского муниципального образования, Нижнесер-
гинского муниципального района, Тагилстроевского района города Нижний 
Тагил, Новоуральского городского округа, Тавдинского городского округа, 
Туринского городского округа.

Приём предложений и необходимых документов осуществляется соот-
ветствующими территориальными избирательными комиссиями в период с 
20 октября 2014 года по 20 ноября 2014 года.

Перечень и адреса территориальных избирательных комиссий,
осуществляющих приём документов по выдвижению кандидатур в ре-

зерв составов участковых избирательных комиссий

№ п/п Наименование избирательной комиссии Адрес

1 Алапаевская городская территориальная избира-
тельная комиссия

624605, г. Алапаевск, ул. 
Ленина, 18

2 Алапаевская районная территориальная избира-
тельная комиссия

624605, г. Алапаевск, ул. 
Розы Люксембург, 31

3 Верхотурская районная территориальная из-
бирательная комиссия

624380, г. Верхотурье, ул. 
Советская, 4



166

4 Дегтярская городская территориальная избира-
тельная комиссия

623270, г. Дегтярск, ул. 
Калинина, 50

5 Верх-Исетская районная территориальная из-
бирательная комиссия города Екатеринбурга

620014, г. Екатеринбург, ул. 
Московская, 27

6 Кировская районная территориальная избира-
тельная комиссия города Екатеринбурга

620062, г. Екатеринбург, ул. 
Первомайская, 75

7 Ленинская районная территориальная избира-
тельная комиссия города Екатеринбурга

620014, г. Екатеринбург, ул. 
Чернышевского, 2

8 Октябрьская районная территориальная избира-
тельная комиссия города Екатеринбурга

620026, г. Екатеринбург, ул. 
Луначарского, 217

9 Чкаловская районная территориальная избира-
тельная комиссия города Екатеринбурга

620130, г. Екатеринбург, ул. 
8 Марта, 177

10 Камышловская районная территориальная из-
бирательная комиссия

624860, г. Камышлов, ул. 
Свердлова, 41

11 Красноуфимская городская территориальная 
избирательная комиссия

623300, г. Красноуфимск, 
ул. Советская, 25

12 Лесная городская территориальная избиратель-
ная комиссия

624200, г. Лесной, ул. 
Карла Маркса, 8

13 Нижнесергинская районная территориальная 
избирательная комиссия

623090, г. Нижние Серги, 
ул. Титова, 39

14 Тагилстроевская районная территориальная из-
бирательная комиссия города Нижний Тагил

622005, г. Нижний Тагил, 
ул. Гвардейская, 24

15 Новоуральская городская территориальная изби-
рательная комиссия

624130, г. Новоуральск, ул. 
Мичурина, 33

16 Тавдинская районная территориальная избира-
тельная комиссия

623950, г. Тавда, ул. Киро-
ва, 118

17 Туринская районная территориальная избира-
тельная комиссия

623900, г. Туринск, ул. Со-
ветская, 10

В резерв составов участковых избирательных комиссий не могут быть 
зачислены:

1) лица, не имеющие гражданства Российской Федерации, а также граж-
дане Российской Федерации, имеющие гражданство иностранного государ-
ства либо вид на жительство или иной документ, подтверждающий право на 
постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории 
иностранного государства;

2) граждане Российской Федерации, признанные решением суда, всту-
пившим в законную силу, недееспособными, ограниченно дееспособными;

3) граждане Российской Федерации, не достигшие возраста 18 лет;
4) депутаты законодательных (представительных) органов государ-

ственной власти, органов местного самоуправления;
5) выборные должностные лица, а также главы местных администраций;
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6) судьи, прокуроры;
7) лица, выведенные из состава комиссий по решению суда, а также 

лица, утратившие свои полномочия членов комиссий с правом решающего 
голоса в результате расформирования комиссии (за исключением лиц, в от-
ношении которых судом было установлено отсутствие вины за допущенные 
комиссией нарушения), – в течение пяти лет со дня вступления в законную 
силу соответствующего решения суда;

8) лица, имеющие неснятую и непогашенную судимость, а также лица, 
подвергнутые в судебном порядке административному наказанию за нару-
шение законодательства о выборах и референдумах, – в течение одного года 
со дня вступления в законную силу решения (постановления) суда о назна-
чении административного наказания;

9) кандидатуры, в отношении которых отсутствуют документы, необхо-
димые для зачисления в резерв составов участковых избирательных комис-
сий.

Перечень документов, необходимых при внесении предложений по 
кандидатурам в резерв составов участковых избирательных комиссий

Для политических партий, их региональных отделений, иных
структурных подразделений

1. Решение полномочного (руководящего или иного) органа политиче-
ской партии либо регионального отделения, иного структурного подраз-
деления политической партии о внесении предложения о кандидатурах в 
резерв составов участковых комиссий, оформленное в соответствии с тре-
бованиями устава политической партии.

2. Если предложение о кандидатурах вносит региональное отделение, 
иное структурное подразделение политической партии, а в уставе полити-
ческой партии не предусмотрена возможность такого внесения, - решение 
органа политической партии, уполномоченного делегировать регионально-
му отделению, иному структурному подразделению политической партии 
полномочия по внесению предложений о кандидатурах в резерв составов 
участковых комиссий о делегировании указанных полномочий, оформлен-
ное в соответствии с требованиями устава.

Для иных общественных объединений

1. Нотариально удостоверенная или заверенная уполномоченным на то 
органом общественного объединения копия действующего устава обще-
ственного объединения.
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2. Решение полномочного (руководящего или иного) органа обществен-
ного объединения о внесении предложения о кандидатурах в резерв соста-
вов участковых комиссий, оформленное в соответствии с требованиями 
устава, либо решение по этому же вопросу полномочного (руководящего 
или иного) органа регионального отделения, иного структурного подразде-
ления общественного объединения, наделенного в соответствии с уставом 
общественного объединения правом принимать такое решение от имени 
общественного объединения.

3. Если предложение о кандидатурах вносит региональное отделение, 
иное структурное подразделение общественного объединения, а в уставе 
общественного объединения указанный в пункте 2 вопрос не урегулирован, 
- решение органа общественного объединения, уполномоченного в соот-
ветствии с уставом общественного объединения делегировать полномочия 
по внесению предложений о кандидатурах в резерв составов участковых 
комиссий, о делегировании таких полномочий и решение органа, которому 
делегированы эти полномочия, о внесении предложений в резерв составов 
участковых комиссий.

Для иных субъектов права внесения кандидатур в резерв
составов участковых комиссий

Решение представительного органа муниципального образования, про-
токол собрания избирателей по месту жительства, работы, службы, учебы.

Всеми субъектами права внесения кандидатур должны быть представ-
лены:

1. Письменное согласие гражданина Российской Федерации на его на-
значение членом участковой избирательной комиссии с правом решающего 
голоса, зачисление в резерв составов участковых комиссий, на обработку 
его персональных данных.

2. Копия паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина 
Российской Федерации, содержащего сведения о гражданстве и месте жи-
тельства лица, кандидатура которого предложена для зачисления в резерв 
составов участковых комиссий.
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16 октября 2014 г.  № 23/99
Екатеринбург

О сроках формирования Молодежной избирательной комиссии 
Свердловской области 

В соответствии с  постановлением Избирательной комиссии Свердлов-
ской области от 24 сентября 2014 г. № 22/89 «Об утверждении Положения 
о молодежных избирательных комиссиях в Свердловской области», и ру-
ководствуясь Методическими рекомендациями о порядке формирования 
Молодежной избирательной комиссии Свердловской области, территори-
альных молодежных  избирательных комиссий и участковых молодежных 
избирательных комиссий, Избирательная комиссия Свердловской области  
п о с т а н о в л я е т:

1. Объявить о формировании Молодежной избирательной комиссии 
Свердловской области на срок полномочий 2014 – 2016 годов. 

2. Предложить субъектам права выдвижения в состав Молодежной из-
бирательной комиссии Свердловской области в срок до 19 ноября 2014 года 
представить в Избирательную комиссию Свердловской области предложе-
ния по кандидатурам членов Молодежной избирательной комиссии Сверд-
ловской области с правом решающего голоса. 

3. Решение о формировании Молодежной избирательной комиссии 
Свердловской области принять на заседании Избирательной комиссии 
Свердловской области не позднее 4 декабря 2014 года.

4. Направить настоящее постановление органам государственной власти 
Свердловской области, органам местного самоуправления, Молодежному 
парламенту Свердловской области, региональным отделениям политиче-
ских партий, территориальным избирательным комиссиям.

5. Опубликовать настоящее постановление в «Областной газете» и на 
официальном сайте Избирательной комиссии Свердловской области.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя председателя Комиссии С.М. Краснопёрова.

Председатель
Избирательной комиссии

Свердловской области В.А. Чайников
 Секретарь 

Избирательной комиссии
Свердловской области В.И. Райков
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16 октября 2014 г.  № 23/100
Екатеринбург

О награждении почетным знаком Избирательной комиссии 
Свердловской области «За заслуги в организации выборов»

Избирательная комиссия Свердловской области п о с т а н о в л я е т:
1. За значительный вклад в организацию и проведение выборов, разви-

тие избирательной системы Свердловской области, правовое просвещение 
избирателей и в связи с юбилейной датой, наградить почетным знаком Из-
бирательной комиссии Свердловской области «За заслуги в организации 
выборов» Домрачеву Валентину Ивановну, секретаря Верхнепышминской 
городской территориальной избирательной комиссии.

2. Направить настоящее постановление Верхнепышминской городской 
территориальной избирательной комиссии и опубликовать на официальном 
сайте Избирательной комиссии Свердловской области.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
С.М. Краснопёрова, заместителя председателя Комиссии.

Председатель
Избирательной комиссии

Свердловской области В.А. Чайников
 Секретарь 

Избирательной комиссии
Свердловской области В.И. Райков
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13 ноября 2014 г.  № 24/101
Екатеринбург

Об утверждении результатов учета объема эфирного времени, 
затраченного на освещение деятельности политических партий, 

представленных в Законодательном Собрании 
Свердловской области, 

в региональных телепрограммах (телепередачах), 
радиопрограммах  (радиопередачах) в октябре 2014 года

Рассмотрев заключение Рабочей группы Избирательной комиссии 
Свердловской области по установлению результатов учета объема эфирного 
времени, затраченного в течение одного календарного месяца на освещение 
деятельности политических партий, представленных в Законодательном 
Собрании Свердловской области, от 13 ноября 2014 года № 11, и в соот-
ветствии с пунктом 6 статьи 5 Закона Свердловской области «О гарантиях 
равенства политических партий, представленных в Законодательном Со-
брании Свердловской области, при освещении их деятельности региональ-
ными телеканалом и радиоканалом» Избирательная комиссия Свердловской 
области п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить сведения об объеме эфирного времени, затраченного на ос-
вещение деятельности политических партий, представленных в Законода-
тельном Собрании Свердловской области, в региональных телепрограммах 
(телепередачах), радиопрограммах (радиопередачах) в октябре 2014 года 
(приложение № 1).

2. Вынести заключение о несоблюдении региональным государствен-
ным телеканалом ОАО «Областное телевидение» в октябре 2014 года тре-
бований Закона Свердловской области «О гарантиях равенства политиче-
ских партий, представленных в Законодательном Собрании Свердловской 
области, при освещении их деятельности региональным телеканалом и 
радиоканалом» в отношении политических партий, представленных в За-
конодательном Собрании Свердловской области, в равном объеме в течение 
одного календарного месяца.

3. Признать необходимость компенсации в ноябре 2014 года недостаю-
щего эфирного времени на региональном государственном телеканале ОАО 
«Областное телевидение» в отношении политических партий и в объемах 
эфирного времени, которые указаны в приложении № 2 к настоящему по-
становлению.
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4. Направить настоящее постановление региональным отделениям по-
литических партий, представленных в Законодательном Собрании Сверд-
ловской области, региональному государственному телеканалу «Областное 
телевидение» и региональному радиоканалу «Радио СИ».

5. Опубликовать настоящее постановление на официальном интернет-
портале правовой информации Свердловской области, в Информационном 
бюллетене «Вестник» Избирательной комиссии Свердловской области и 
разместить на официальном сайте Избирательной комиссии Свердловской 
области. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя председателя Комиссии С.М. Краснопёрова. 

Заместитель председателя 
Избирательной комиссии

Свердловской области С.М. Краснопёров
За секретаря

Избирательной комиссии
Свердловской области И.А. Буртов
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13 ноября 2014 г.  № 24/102
Екатеринбург

О председателе Первоуральской городской территориальной
избирательной комиссии 

 Заслушав информацию заместителя председателя Комиссии С.М. Красно-
пёрова и рассмотрев заявление Коротаева К.В. об освобождении от должности 
председателя и от обязанностей члена Первоуральской городской территори-
альной избирательной комиссии с правом решающего голоса, в соответствии 
с пунктом 7 статьи 29, пунктом 6 статьи 30 Избирательного кодекса Свердлов-
ской области Избирательная комиссия Свердловской области п о с т а н о в л- 
 я е т:

1. Освободить Коротаева Константина Валерьевича, выдвинутого Сверд-
ловским региональным отделением Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», от должности председателя и от обязанностей члена 
Первоуральской городской территориальной избирательной комиссии с пра-
вом решающего голоса 20 ноября 2014 года. 

2. Возложить временно исполнение обязанностей председателя Первоу-
ральской городской территориальной избирательной комиссии на заместителя 
председателя указанной избирательной комиссии Ошуркова Сергея Леонидо-
вича.

3. Прием и передачу дел Первоуральской городской территориальной из-
бирательной комиссии лицами, указанными в пунктах 1 и 2 настоящего поста-
новления, осуществить до 20 ноября 2014 года. 

4. Направить настоящее постановление органам государственной власти 
Свердловской области, органам местного самоуправления городского округа 
Первоуральск, Первоуральской городской территориальной избирательной ко-
миссии, региональным отделениям политических партий в Свердловской об-
ласти, средствам массовой информации и опубликовать на официальном сайте 
Избирательной комиссии Свердловской области. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя председателя Комиссии С.М. Краснопёрова.

Заместитель председателя 
Избирательной комиссии

Свердловской области С.М. Краснопёров
За секретаря

Избирательной комиссии
Свердловской области И.А. Буртов
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13 ноября 2014 г.  № 24/103
Екатеринбург

О внесении изменений в составы 
территориальных избирательных комиссий

Заслушав информацию и рассмотрев заявления об освобождении от 
обязанностей членов территориальных избирательных комиссий с правом 
решающего голоса, а также документы, представленные для назначения 
членов территориальных избирательных комиссий с правом решающего 
голоса, в соответствии с пунктами 6, 11 статьи 30 Избирательного кодек-
са Свердловской области Избирательная комиссия Свердловской области  
п о с т а н о в л я е т:

1. Внести следующие изменения в составы территориальных избира-
тельных комиссий:

1.1. Верхнетуринская городская территориальная избирательная комис-
сия:

назначить Кузнецова Сергея Викторовича, выдвинутого местным отде-
лением Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», членом Верхнетуринской городской территори-
альной избирательной комиссии с правом решающего голоса;

1.2. Лесная городская территориальная избирательная комиссия:
назначить Дрожжину Наталью Николаевну, выдвинутую Региональным 

отделением в Свердловской области Политической партии «Российская эко-
логическая партия «Зелёные», членом Лесной городской территориальной 
избирательной комиссии с правом решающего голоса;

1.3. Ревдинская районная территориальная избирательная комиссия:
назначить Тимохину Екатерину Александровну, выдвинутую Сверд-

ловским  региональным отделением Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», членом Ревдинской районной территориальной из-
бирательной комиссии с правом решающего голоса;

1.4. Талицкая районная территориальная избирательная комиссия: 
освободить Еловикова Олега Викторовича, выдвинутого Свердловским 

региональным отделением Политической партии ЛДПР – Либерально-де-
мократической партии России, от обязанностей члена Талицкой районной 
территориальной избирательной комиссии с правом решающего голоса;

назначить Борзиленко Олега Константиновича, выдвинутого Свердлов-
ским региональным отделением Политической партии ЛДПР – Либераль-
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но-демократической партии России, членом Талицкой районной территори-
альной избирательной комиссии с правом решающего голоса;

1.5. Уральская поселковая территориальная избирательная комиссия:
назначить Чащину Наталью Михайловну, выдвинутую Свердловским  

региональным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», членом Уральской поселковой территориальной избирательной 
комиссии с правом решающего голоса;

назначить Савинову Татьяну Васильевну, выдвинутую Региональным 
отделением в Свердловской области Политической партии «Российская 
экологическая партия «Зелёные», членом Уральской поселковой территори-
альной избирательной комиссии с правом решающего голоса.

2. Направить настоящее постановление территориальным избиратель-
ным комиссиям и опубликовать на официальном сайте Избирательной ко-
миссии Свердловской области.

3.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя председателя Комиссии С.М. Краснопёрова.

Заместитель председателя 
Избирательной комиссии

Свердловской области С.М. Краснопёров
За секретаря

Избирательной комиссии
Свердловской области И.А. Буртов
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13 ноября 2014 г.  № 24/104
Екатеринбург

Об исключении лиц из резерва составов участковых 
избирательных комиссий

Руководствуясь пунктом 10 статьи 23 Федерального закона «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации», постановлением Центральной избирательной 
комиссии Российской Федерации от 05.12.2012 № 152/1137-6 «О порядке 
формирования резерва составов участковых комиссий и назначения ново-
го члена участковой комиссии из резерва составов участковых комиссий» 
(с изменениями, внесенными постановлениями Центральной избиратель-
ной комиссии Российской Федерации от 16.01.2013 № 156/1173-6 и от 
26.03.2014 № 223/1436-6), Избирательная комиссия Свердловской области 
п о с т а н о в л я е т:

1. Исключить следующих лиц из резерва составов участковых избира-
тельных комиссий, сформированного Избирательной комиссией Свердлов-
ской области на территории:

1) Ачитского городского округа, – в связи с назначением Ачитской рай-
онной территориальной избирательной комиссией членом участковой из-
бирательной комиссии:

№ 
п/п

Фамилия, имя, от-
чество

Дата рож-
дения

Кем предложен № избира-
тельного 
участка 

(участков)

1 Макарова Светлана 
Валерьевна

13.07.1970 Политическая пар-
тия СПРАВЕДЛИ-

ВАЯ РОССИЯ

166

2) Байкаловского муниципального района, – в связи с назначением Бай-
каловской районной территориальной избирательной комиссией членами 
участковых избирательных комиссий:

№ 
п/п

Фамилия, имя, от-
чество

Дата рож-
дения

Кем предложен № избира-
тельного 
участка 

(участков)
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1 Панова Елена Генна-
дьевна

15.01.1969 Дума Байкаловского 
сельского поселения

187, 188 ,189, 
190

2 Шарнина Наталья Алек-
сандровна

19.09.1970 Всероссийская 
политическая 

партия «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

187, 188 ,189, 
190

3 Бургаева Алла Нико-
лаевна

23.07.1966 Всероссийская 
политическая 

партия «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

187, 188 ,189, 
190

4 Потапова Ольга 
Юрьевна

22.11.1963 Дума Байкаловского 
сельского поселения

208

5 Лобанова Наталья Вла-
димировна

29.11.1978 Политическая пар-
тия СПРАВЕДЛИ-

ВАЯ РОССИЯ

208

6 Удинцева Татьяна Ни-
колаевна

24.02.1982 Политическая пар-
тия «ПАТРИОТЫ 

РОССИИ»

208

3) Горноуральского городского округа, – в связи со смертью:
№ 
п/п

Фамилия, имя, от-
чество

Дата рож-
дения

Кем предложен № избира-
тельного 
участка 

(участков)

1 Вагин Игорь Виталье-
вич

29.08.1976 Всероссийская 
политическая 

партия «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

680

4) Верх-Исетского района муниципального образования «город Екате-
ринбург», – в связи с назначением Верх-Исетской районной территориаль-
ной избирательной комиссией города Екатеринбурга членом участковой из-
бирательной комиссии:

№ 
п/п

Фамилия, имя, от-
чество

Дата рож-
дения

Кем предложен № избира-
тельного 
участка 

(участков)

1 Мошкина Ирина Ана-
тольевна

17.01.1968 Всероссийская по-
литическая партия 

«Новая Россия»

5) Качканарского городского округа, – в связи с назначением Качканар-
ской городской территориальной избирательной комиссией членом участко-
вой избирательной комиссии:
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№ 
п/п

Фамилия, имя, от-
чество

Дата рож-
дения

Кем предложен № избира-
тельного 
участка 

(участков)

1 Чикунова Ирина Алек-
сеевна

05.03.1968 Собрание избирате-
лей по месту работы

1962

6) городского округа Красноуральск, – в связи с назначением Красно-
уральской городской территориальной избирательной комиссией членом 
участковой избирательной комиссии:

№ 
п/п

Фамилия, имя, от-
чество

Дата рож-
дения

Кем предложен № избира-
тельного 
участка 

(участков)

1 Вершинин Олег Бори-
сович

10.06.1970 Политическая 
партия ЛДПР – 

Либерально-демо-
кратическая партия 

России

7) городского округа Красноуфимск, – в связи с назначением Красно-
уфимской городской территориальной избирательной комиссией членами 
участковых избирательных комиссий:

№ 
п/п

Фамилия, имя, от-
чество

Дата рож-
дения

Кем предложен № избира-
тельного 
участка 

(участков)

1 Ведерникова Надежда 
Павловна

19.04.1958 Политическая 
партия ЛДПР – 

Либерально-демо-
кратическая партия 

России

2 Вуколова Ольга Влади-
мировна

15.10.1977 Политическая 
партия «Российская 
объединенная демо-
кратическая партия 

«ЯБЛОКО»

8) муниципального образования Красноуфимский округ, – на основании 
личных письменных заявлений:

№ 
п/п

Фамилия, имя, от-
чество

Дата рож-
дения

Кем предложен № избира-
тельного 
участка 

(участков)
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1 Голубцова Юлия Ана-
тольевна

22.03.1972 Всероссийская 
политическая 

партия «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

510

2 Дубровина Галина 
Анатольевна

30.10.1964 Собрание изби-
рателей по месту 

жительства

482

3 Гудкова Надежда Ген-
надьевна

20.03.1966 Собрание изби-
рателей по месту 

жительства

507

9) Нижнесергинского муниципального района, – в связи с назначени-
ем Нижнесергинской районной территориальной избирательной комиссией 
членами участковых избирательных комиссий:

№ 
п/п

Фамилия, имя, от-
чество

Дата рож-
дения

Кем предложен № избира-
тельного 
участка 

(участков)

1 Баранникова Ольга 
Борисовна

26.02.1968 Собрание изби-
рателей по месту 

жительства

551

2 Каменщикова Ольга 
Петровна

24.07.1955 Собрание изби-
рателей по месту 

жительства

554

10) Пышминского городского округа, – в связи с назначением Пышмин-
ской районной территориальной избирательной комиссией членом участко-
вой избирательной комиссии:

№ 
п/п

Фамилия, имя, от-
чество

Дата рож-
дения

Кем предложен № избира-
тельного 
участка 

(участков)

1 Пульникова Наталья 
Александровна

15.07.1967 Политическая пар-
тия СПРАВЕДЛИ-

ВАЯ РОССИЯ

11) Режевского городского округа, – на основании личного письменного 
заявления:

№ 
п/п

Фамилия, имя, от-
чество

Дата рож-
дения

Кем предложен № избира-
тельного 
участка 

(участков)
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1 Абакумова Ирина Алек-
сандровна

22.04.1964 Политическая пар-
тия «Гражданская 

Платформа»

772

12) Слободо-Туринского муниципального района, – в связи с назначени-
ем Слободо-Туринской районной территориальной избирательной комисси-
ей членом участковой избирательной комиссии:

№ 
п/п

Фамилия, имя, от-
чество

Дата рож-
дения

Кем предложен № избира-
тельного 
участка 

(участков)

1 Храмцова Людмила 
Анатольевна

13.09.1967 Политическая пар-
тия СПРАВЕДЛИ-

ВАЯ РОССИЯ

832

13) Тавдинского городского округа, – в связи с назначением Тавдинской 
районной территориальной избирательной комиссией членами участковых 
избирательных комиссий:

№ 
п/п

Фамилия, имя, от-
чество

Дата рож-
дения

Кем предложен № избира-
тельного 
участка 

(участков)

1 Кветкина Жанна Сер-
геевна

04.06.1950 Политическая 
партия «Российская 
объединенная демо-
кратическая партия 

«ЯБЛОКО»

891-913, 926

2 Запрудина Иваилла 
Вадимовна

20.10.1955 Политическая 
партия «КОММУ-
НИСТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРА-

ЦИИ»

891-913, 926

3 Крюкова Надежда 
Павловна

18.10.1980 Дума Тавдинского 
городского округа

891-913, 926

4 Журавская Наталья 
Николаевна

18.12.1964 Всероссийская 
политическая 

партия «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

920

5 Новоселова Екатерина 
Владимировна

06.04.1970 Всероссийская 
политическая 

партия «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

923
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2. Направить настоящее постановление Центральной избирательной ко-
миссии Российской Федерации, территориальным избирательным комисси-
ям и опубликовать на официальном сайте Избирательной комиссии Сверд-
ловской области.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя председателя Комиссии С.М. Краснопёрова.

Заместитель председателя 
Избирательной комиссии

Свердловской области С.М. Краснопёров
За секретаря

Избирательной комиссии
Свердловской области И.А. Буртов
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13 ноября 2014 г.  № 24/105
Екатеринбург

О предложении для поощрения от имени 
Центральной избирательной комиссии Российской Федерации

Избирательная комиссия Свердловской области п о с т а н о в л я е т:
1. За многолетнюю безупречную и эффективную работу в качестве пред-

седателя территориальной избирательной комиссии, значительный вклад в 
развитие избирательной системы Российской Федерации предложить для 
награждения Почетной грамотой Центральной избирательной комиссии 
Российской Федерации Морденко Марину Владимировну, председателя 
Новолялинской районной территориальной избирательной комиссии, Фе-
дорову Галию Минназиповну, председателя Красноуральской городской 
территориальной избирательной комиссии.  

2. Направить настоящее постановление в Центральную избирательную 
комиссию Российской Федерации, средствам массовой информации, опу-
бликовать на официальном сайте Избирательной комиссии Свердловской 
области.

Заместитель председателя 
Избирательной комиссии

Свердловской области С.М. Краснопёров
За секретаря

Избирательной комиссии
Свердловской области И.А. Буртов



186

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13 ноября 2014 г.  № 24/106
Екатеринбург

О поощрении организаторов выборов 

Рассмотрев обращение Ирбитской городской территориальной из-
бирательной комиссии,  Избирательная  комиссия  Свердловской области  
п о с т а н о в л я е т:

1. За значительный вклад в организацию и проведение выборов, разви-
тие избирательной системы Свердловской области, правовое просвещение 
избирателей наградить Почётным знаком Избирательной комиссии Сверд-
ловской области «За заслуги в организации выборов»:

Бархатову Ирину Владимировну, председателя участковой избиратель-
ной комиссии избирательного участка № 1835;

Доможирову Нину Ивановну, заместителя председателя Ирбитской го-
родской территориальной избирательной комиссии;

Зенкову Светлану Николаевну, председателя участковой избирательной 
комиссии избирательного участка № 1837;

Кошелеву Любовь Дмитриевну, председателя участковой избирательной 
комиссии избирательного участка № 1836;

Слободчикову Альбину Павловну, председателя участковой избиратель-
ной комиссии избирательного участка № 1830;

Шмакову Галину Михайловну, председателя участковой избирательной 
комиссии избирательного участка № 1827.

2. За многолетний добросовестный труд в составе избирательных комис-
сий, активную работу по реализации и защите избирательных прав граждан 
наградить Почетной грамотой Избирательной комиссии Свердловской об-
ласти:

Лебедева Валерия Сергеевича, председателя участковой избирательной 
комиссии избирательного участка № 1833;

Сединкина Михаила Леонидовича, члена Ирбитской городской террито-
риальной избирательной комиссии;

Соковикову Татьяну Владимировну, председателя участковой избира-
тельной комиссии избирательного участка № 1834;

Тюленеву Ирину Павловну, председателя участковой избирательной ко-
миссии избирательного участка № 2612.
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3. Направить настоящее постановление Ирбитской городской террито-
риальной избирательной комиссии и опубликовать на официальном сайте 
Избирательной комиссии Свердловской области.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
В.И. Райкова, секретаря Комиссии.

Заместитель председателя 
Избирательной комиссии

Свердловской области С.М. Краснопёров
За секретаря

Избирательной комиссии
Свердловской области И.А. Буртов
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13 ноября 2014 г.  № 24/107
Екатеринбург

О Примерных размерах и порядке выплаты компенсации 
и дополнительной оплаты труда (вознаграждения) членам 

избирательных комиссий с правом решающего голоса, 
а также выплат  гражданам, привлекаемым к работе 

в этих комиссиях, в период подготовки и проведения выборов в 
органы местного самоуправления в 2015 году

В соответствии пунктом 10 статьи 23 Федерального закона «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации», пунктом 1 статьи 23 Избирательного кодек-
са Свердловской области Избирательная комиссия Свердловской области  
п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить Примерные размеры и порядок выплаты компенсации и дополни-
тельной оплаты труда (вознаграждения) членам избирательных комиссий с правом 
решающего голоса, а также выплат гражданам, привлекаемым к работе в этих ко-
миссиях, в период подготовки и проведения выборов в органы местного самоуправ-
ления в 2015 году (прилагаются).

2. Предложить избирательным комиссиям муниципальных образований, тер-
риториальным избирательным комиссиям, исполняющим  полномочия избиратель-
ных комиссий муниципальных образований при подготовке и проведении в 2015 
году выборов в органы местного самоуправления утверждать размеры и порядок 
выплаты компенсации и дополнительной оплаты труда (вознаграждения) членам 
избирательных комиссий с правом решающего голоса, а также выплат гражданам, 
привлекаемым к работе в этих комиссиях в период подготовки и проведения выбо-
ров в органы местного самоуправления, за счет средств местного бюджета с учетом 
настоящего постановления.

3. Направить настоящее постановление органам государственной власти Сверд-
ловской области, органам местного самоуправления, территориальным избиратель-
ным комиссиям, избирательным комиссиям муниципальных образований. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на замести-
теля председателя Комиссии С.М. Краснопёрова.

Заместитель председателя 
Избирательной комиссии

Свердловской области С.М. Краснопёров
За секретаря

Избирательной комиссии
Свердловской области И.А. Буртов
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Утверждены
постановлением Избирательной
комиссии Свердловской области
от 13 ноября 2014 г.  № 24/107

Примерные размеры и порядок выплаты компенсации 
и дополнительной оплаты труда (вознаграждения) членам 

избирательных комиссий с правом решающего голоса, 
а также выплат  гражданам, привлекаемым к работе 

в этих комиссиях, в период подготовки и проведения выборов 
в органы местного самоуправления в 2015 году

1. Заместитель (заместители) председателя и (или) секретарь (но не бо-
лее двух человек) избирательной комиссии муниципального образования, 
территориальной избирательной комиссии, исполняющей полномочия из-
бирательной комиссии муниципального образования, районных территори-
альных избирательных комиссий в городах Екатеринбург и Нижний Тагил, 
а так же председатель территориальной избирательной комиссии без стату-
са юридического лица, исполняющей полномочия избирательной комиссии 
муниципального образования, на выборах в органы местного самоуправ-
ления на территории соответствующего муниципального образования на 
основании решения соответствующей избирательной комиссии могут быть 
освобождены от основной работы на срок не более чем на 90 календарных 
дней.

Председатель, заместитель председателя и (или) секретарь (но не более  
двух человек) окружной избирательной комиссии по выборам депутатов 
представительного органа муниципального образования,  территориальной 
избирательной комиссии с полномочиями окружной избирательной комис-
сии по выборам депутатов представительного органа муниципального об-
разования  по одномандатным (многомандатным) избирательным округам 
(далее – окружная избирательная комиссия) и участковой избирательной ко-
миссии на выборах в органы местного самоуправления (далее – участковая 
избирательная комиссия) на период подготовки и проведения выборов на 
основании решения соответствующей избирательной комиссии могут быть 
освобождены от основной работы на срок:

- не более чем на 70 календарных дней в окружной избирательной ко-
миссии;

- не более чем на 30 календарных дней в участковой избирательной ко-
миссии.

2. Лица, указанные в пункте 1 настоящего Порядка, обязаны предста-
вить в соответствующую избирательную комиссию заверенную копию при-
каза (распоряжения) руководителя организации по основному месту работы 
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о временном освобождении работника от основной работы с сохранением 
места работы (должности) и справку с основного места работы о средне-
месячном заработке, исчисленном за фактически отработанное время за 12 
месяцев, предшествующих освобождению.

3. За указанными лицами сохраняется основное место работы, и им осу-
ществляется выплата компенсации за период, в течение которого они были 
освобождены от основной работы. Компенсация выплачивается за счет 
средств местного бюджета, выделенных на подготовку и проведение вы-
боров. 

4. Размер компенсации оплаты труда члена комиссии, работающего в ко-
миссии с временным отрывом от основной работы, устанавливается реше-
нием соответствующей избирательной комиссии на уровне среднемесячной 
номинальной начисленной заработной платы в соответствующем муници-
пальном образовании за год, предшествующий году назначения выборов, 
за полный месяц работы в комиссии при пятидневной 40-часовой рабочей 
неделе в пределах выделенных для избирательной комиссии денежных 
средств.

При совмещении дня голосования на выборах в органы местного само-
управления с днем голосования на других выборах выплата компенсации 
осуществляется за счет средств одного бюджета.

Если размер средней заработной платы освобожденного в соответству-
ющей комиссии, выше установленной суммы компенсации, освобожденно-
му члену комиссии выплачивается компенсация, установленная решением 
комиссии.

Если размер средней заработной платы освобожденного в соответству-
ющей комиссии ниже установленной суммы компенсации, освобожденно-
му члену комиссии выплачивается компенсация равная его средней зара-
ботной плате.

5. Размер компенсации, установленной пунктом 4 настоящего Порядка, 
определяется с учетом установленного в централизованном порядке район-
ного коэффициента (Постановление от 2 июля 1987г. № 403/20-155 Государ-
ственного комитета СССР по труду и социальным вопросам «О размерах и 
порядке применения районных коэффициентов к заработной плате рабочих 
и служащих, для которых они не установлены, на Урале и в производствен-
ных отраслях в северных и восточных районах Казахской ССР»).

6. Членам избирательных комиссий  с правом решающего голоса, в том 
числе членам избирательных комиссий муниципальных образований, тер-
риториальных избирательных комиссий, исполняющих полномочия изби-
рательных комиссий муниципальных образований, районных территори-
альных избирательных комиссий в городах Екатеринбург и Нижний Тагил, 
окружных и участковых избирательных комиссий за работу в период изби-
рательной кампании осуществляется дополнительная оплата труда (возна-
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граждение) за счет средств местного бюджета, выделенных на подготовку и 
проведение выборов в органы местного самоуправления.

Дополнительная оплата труда членов избирательных комиссий с правом 
решающего голоса в период подготовки и проведения выборов производит-
ся за работу: 

- в дни подготовки и проведения заседаний избирательных комиссий;
- в дни заседаний рабочих групп, образованных решениями соответству-

ющих комиссий (контрольно-ревизионных служб, рабочих групп по инфор-
мационным спорам, групп по работе с обращениями и других);

- по организации обучения организаторов выборов и иных участников 
избирательного процесса;

- по подготовке, изготовлению и уточнению списков избирателей;
- по подготовке и выработке предложений для администрации муни-

ципального образования по определению мест для проведения публичных 
агитационных мероприятий, по определению мест для размещения инфор-
мационных и агитационных печатных материалов;

- по разработке, подготовке и изготовлению методических материалов 
для проведения избирательными комиссиями информационно-разъясни-
тельной деятельности;

- по подготовке и проведению мероприятий по  информационно-разъ-
яснительной деятельности;

- по дежурству в избирательных комиссиях и на избирательных участ-
ках;

- по приему и проверке документов для выдвижения и регистрации кан-
дидатов (списков кандидатов);

- по осуществлению контроля соблюдения на территории муниципаль-
ного образования, избирательного округа, избирательного участка порядка 
проведения предвыборной агитации; 

- по подготовке помещений для голосования;
- по изготовлению, пересчету, передаче избирательных бюллетеней и 

подготовке иной избирательной документации; 
- по проведению досрочного голосования;
- по приему помещений для голосования избирательных участков;
- в день голосования и в период подведения итогов голосования и ре-

зультатов выборов, оформления протоколов, их доставки в вышестоящую 
избирательную комиссию;

- по подготовке и передаче избирательной документации в архив;
- по  составлению и представлению финансовых отчетов;
- по исполнению иных полномочий, связанных с подготовкой и проведе-

нием выборов, определенных решением соответствующей комиссии.
Дополнительная оплата труда  производится за фактически отработан-

ные в соответствующей комиссии часы на основании утвержденного ко-
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миссией графика дежурств членов избирательной комиссии, а также подпи-
санного председателем избирательной комиссии табеля учета фактически 
отработанного в комиссии времени.

Оплата труда за работу в вечернее и ночное время, а также за работу  
в выходные и нерабочие праздничные дни, производится в соответствии с 
действующим трудовым законодательством.

7. Выплата компенсации и дополнительной оплаты труда производится 
ежемесячно. 

8. Размер дополнительной оплаты труда председателя избирательной 
комиссии муниципального образования, территориальной избирательной 
комиссии, исполняющей полномочия избирательной комиссии муници-
пального образования,  и председателя районной территориальной избира-
тельной комиссии в городах Екатеринбург и Нижний Тагил за месяц при 
пятидневной 40-часовой рабочей неделе устанавливается решением соот-
ветствующей избирательной комиссии с учетом численности избирателей в 
соответствующем муниципальном образовании (районе города) и не может 
превышать:

 
до 10 тысяч человек                       - 8 700 рублей
от 10 до 20 тысяч человек        - 9 300 рублей
от 20 до 30 тысяч человек        - 10 000 рублей
от 30 до 40 тысяч человек        - 10 800 рублей
от 40 до 50 тысяч человек         - 11 500 рублей
от 50 до 75 тысяч человек         - 13 000 рублей
от 75 до 150 тысяч человек         - 15 900 рублей
от 150 до 200 тысяч человек         - 18 000 рублей
от 200 до 500 тысяч человек         - 18 300 рублей
свыше  500 тысяч человек
            - 20 200 рублей.
9. Размер дополнительной оплаты труда председателя окружной изби-

рательной комиссии за месяц при пятидневной 40-часовой  рабочей неделе 
устанавливается решением избирательной комиссии муниципального об-
разования или территориальной избирательной комиссии, исполняющей 
полномочия избирательной комиссии муниципального образования, с уче-
том численности избирателей в соответствующем избирательном округе и 
не может превышать:

до 2 тысяч человек                               - 8 000 рублей   
от 2 до 4 тысяч человек                - 8 200 рублей
от 4 до 10 тысяч человек                - 8 500 рублей
от 10 до 20 тысяч человек                - 9 200 рублей
свыше 20 тысяч человек                - 9 900 рублей
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10. Размер дополнительной оплаты труда председателя участковой изби-
рательной комиссии за месяц при пятидневной 40-часовой рабочей неделе 
устанавливается решением избирательной комиссии муниципального обра-
зования или территориальной избирательной комиссии, исполняющей пол-
номочия избирательной комиссии муниципального образования, с учетом 
численности избирателей на избирательном участке и не может превышать:

до 300 человек - 5 000 рублей
от 301 до 500 человек - 5 400 рублей
от 501 до 700 человек - 5 900 рублей
от 701 до 900 человек - 6 900 рублей
от 901 до 1000 человек - 7 200 рублей
от 1001 до 1500 человек - 7 400 рублей
от 1501 до 2000 человек - 8 100 рублей
от  2001 до 2500 человек - 8 300 рублей
свыше 2500 человек - 9 000 рублей

11. Размер дополнительной оплаты труда за один час работы определя-
ется путем деления установленного размера дополнительной оплаты труда 
председателя соответствующей комиссии за месяц на количество рабочих 
часов за текущий месяц при пятидневной 40-часовой рабочей неделе.

Размер дополнительной оплаты труда повышается на установленные в 
централизованном порядке районные коэффициенты.

12. В случае совмещения дня голосования на выборах в органы мест-
ного самоуправления с днем голосования на других выборах размер допол-
нительной оплаты труда (вознаграждения) может составлять не более 50 
процентов от установленных в пунктах 8, 10 настоящего Порядка.

13. Размер дополнительной оплаты труда за месяц при пятидневной 
40-часовой рабочей неделе заместителя (заместителей) председателя и 

секретаря избирательной комиссии, участвующей в подготовке и проведе-
нии выборов в органы местного самоуправления, устанавливается в разме-
ре не более чем 90 процентов от установленного размера дополнительной 
оплаты труда председателя соответствующей  комиссии за месяц.

Размер дополнительной оплаты труда за месяц при пятидневной 
40-часовой рабочей неделе иных членов избирательных комиссий с пра-

вом решающего голоса, участвующих в подготовке и проведении выборов в 
органы местного самоуправления, устанавливается в размере не более чем 
80 процентов  от установленного размера дополнительной оплаты труда 
председателя соответствующей комиссии за месяц.

14. Члены избирательных комиссий с правом решающего голоса по за-
вершении избирательной кампании на основании решения комиссии могут 
получить вознаграждение за активную работу по подготовке и проведению 
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выборов в размере, не превышающем 100 процентов от дополнительной 
оплаты труда, полученной за фактически отработанное в комиссии время, в 
пределах выделенных денежных средств по виду расходов «Дополнитель-
ная оплата труда (вознаграждение)».

15. Вознаграждение председателю, заместителю (заместителям) пред-
седателя, секретарю и иным членам избирательных комиссий муниципаль-
ных образований, территориальных избирательных комиссий, исполняю-
щих полномочия избирательных комиссий муниципальных образований, 
выплачивается по решению соответствующей комиссии. 

Вознаграждение председателям окружных избирательных комиссий вы-
плачивается по решению избирательной комиссии муниципального обра-
зования, территориальной избирательной комиссии, исполняющей полно-
мочия избирательной комиссии муниципального образования. 

Вознаграждение председателям районных территориальных избира-
тельных комиссий в городах Екатеринбург и Нижний Тагил (за исключени-
ем случая, когда на данные комиссии возложены полномочия избиратель-
ной комиссии муниципального образования) выплачивается по решению 
избирательной комиссии соответствующего муниципального образования. 

Вознаграждение председателям участковых избирательных комиссий 
(за исключением вознаграждения председателям участковых избиратель-
ных комиссий в городах Екатеринбург и Нижний Тагил) выплачивается по 
решению избирательной комиссии муниципального образования, террито-
риальной избирательной комиссии, исполняющей полномочия избиратель-
ной комиссии муниципального образования. 

Вознаграждение председателям участковых избирательных комиссий в 
городах Екатеринбург и Нижний Тагил выплачивается по решению соответ-
ствующей районной территориальной избирательной комиссии. 

Вознаграждение членам районных территориальных избирательных ко-
миссий в городах Екатеринбург и Нижний Тагил (за исключением случая, 
когда на данные комиссии возложены полномочия избирательной комиссии 
муниципального образования), окружных избирательных комиссий, участ-
ковых избирательных комиссий выплачивается по решению соответствую-
щей районной территориальной избирательной комиссии, окружной изби-
рательной комиссии, участковой избирательной комиссии после принятия 
вышестоящей избирательной комиссии решения о выплате вознаграждения 
председателю комиссии. 

16. Избирательные комиссии могут привлекать граждан к выполнению 
работ (оказанию услуг), связанных с подготовкой и проведением выборов, 
на период подготовки и проведения выборов, в том числе операторов ЭВМ, 
бухгалтеров, юристов и других специалистов по гражданско-правовым до-
говорам. 
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Размер оплаты за выполненные работы (оказанные услуги) привлечен-
ным специалистам за месяц не может превышать 80 процентов от установ-
ленного размера дополнительной оплаты труда председателя соответству-
ющей комиссии за месяц с учетом районного коэффициента. Конкретный 
размер и условия оплаты граждан, привлекаемых к выполнению работ 
(оказанию услуг), определяется в пределах средств, выделенных комиссии 
на подготовку и проведение выборов, по соответствующим видам расходов 
утвержденной сметы. 

С гражданами, привлекаемыми к работе в комиссии, заключается граж-
данско-правовой договор, которым определяются виды и объем выполняе-
мых работ (оказанных услуг), срок их выполнения, размер и условия опла-
ты работ (услуг).

Договор считается исполненным, и оплата может быть произведена по-
сле подписания сторонами акта о выполнении работ (оказании услуг), в 
котором указывается период действия договора, подробно объем или вид 
фактически выполненных работ (оказанных услуг). Договор и акт о выпол-
нении работ (оказании услуг) должны быть подписаны председателем соот-
ветствующей избирательной комиссии и гражданином.

С бухгалтером, выполняющим функции кассира, помимо гражданско-
правового договора должен быть заключен договор о полной материальной 
ответственности.

17. Оператору ЭВМ и бухгалтеру решением комиссии может быть вы-
плачено вознаграждение за активную работу по подготовке и проведению 
выборов в размере, не превышающем 100 процентов от суммы оплаты, по-
лученной за время работы в комиссии. Другим привлеченным работникам 
данное вознаграждение не выплачивается.

18. С учетом особо напряженного режима работы для председателя, 
заместителя (заместителей) председателя, секретаря и иных членов изби-
рательных комиссий с правом решающего голоса муниципальных образо-
ваний, территориальных избирательных комиссий, исполняющих полно-
мочия избирательных комиссий муниципальных образований, районных 
территориальных избирательных комиссий в городах Екатеринбург и Ниж-
ний Тагил, окружных и участковых избирательных комиссий, а также для 
оператора ЭВМ и бухгалтера в день голосования может быть организовано 
питание из расчета 160 рублей (с повышением на соответствующий район-
ный коэффициент) на одного человека. 

В случае совмещения дня голосования на выборах в органы местного 
самоуправления с днем голосования на других выборах оплата питания 
производится за счет средств одного бюджета.

19. Специалистам (в том числе руководителям) государственных и иных 
органов и учреждений, не являющимися членами комиссий с правом ре-
шающего голоса и работающим в составе контрольно-ревизионных служб, 
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созданных при избирательных комиссиях, за активную работу в период 
избирательной кампании может выплачиваться вознаграждение за счет 
средств местного бюджета, выделенных на подготовку и проведение выбо-
ров в органы местного самоуправления. Вознаграждение выплачивается за 
весь период избирательной кампании в размере, не превышающем 

80 процентов от установленного размера дополнительной оплаты труда 
председателя соответствующей комиссии за месяц. Такое вознаграждение 
выплачивается на основании решения соответствующей избирательной ко-
миссии либо распоряжения ее председателя на основании представления 
руководителя контрольно-ревизионной службы с учетом вклада конкретно-
го специалиста в работу контрольно-ревизионной службы.

20. Средства местного бюджета, выделенные избирательным комиссиям 
на подготовку и проведение выборов, не могут быть выплачены гражданам, 
не являющимися членами избирательной комиссии с правом решающего 
голоса, либо не состоящими с комиссией в гражданско-правовых отноше-
ниях, за исключением случаев, указанных в пункте 19 настоящего Порядка. 

21. Денежные средства используются на выплату компенсации и допол-
нительную оплату труда членов избирательных комиссий, оплату работ (ус-
луг) привлекаемых граждан в соответствии со сметой расходов.

22. Выплата компенсации членам избирательных комиссий с правом 
решающего голоса, освобожденным от основной работы на период подго-
товки и проведения выборов в органы местного самоуправления, за период, 
в течение которого они были освобождены от основной работы, и дополни-
тельная оплата труда (вознаграждение) членам избирательных комиссий с 
правом решающего голоса, выплаты гражданам, привлекаемым к работе в 
этих комиссиях, производятся в пределах средств, выделенных соответству-
ющей комиссии на указанные цели.

23. Порядок расходования денежных средств по видам расходов «До-
полнительная оплата труда (вознаграждение)» и «Компенсация» и оформ-
ление соответствующих финансовых документов производится в соответ-
ствии с постановлением Избирательной комиссии Свердловской области от 
28 июня 2012 года № 16/96 «О Порядке открытия и ведения счетов, учета, 
отчетности и перечисления денежных средств, выделенных из бюджетов 
муниципальных образований избирательным комиссиям, комиссиям ре-
ферендума на подготовку и проведение выборов в органы местного само-
управления, местных референдумов, эксплуатацию и развитие средств ав-
томатизации, обучение организаторов выборов и избирателей (участников 
референдума) и обеспечение деятельности избирательных комиссий».



197

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04 декабря 2014 г.  № 25/108
Екатеринбург

О внесении изменений в отдельные постановления 
Избирательной комиссии Свердловской области 

Заслушав информацию заместителя председателя Избирательной ко-
миссии Свердловской области С.М. Краснопёрова, и в целях формирования 
молодежных избирательных комиссий на очередной срок полномочий Из-
бирательная комиссия Свердловской области  п о с т а н о в л я е т:

1. Внести следующие изменения в Положение о молодежных избира-
тельных комиссиях в Свердловской области, утвержденное постановлением 
Избирательной комиссии Свердловской области от 24 сентября 2014 г. № 
22/89:

1) дополнить статью 2 пунктом 8 следующего содержания: 
«8. Кандидатуры, предложенные в состав молодежной избирательной 

комиссии, действующей на постоянной основе, но не назначенные члена-
ми комиссии, зачисляются в резерв состава этой комиссии. Решение о за-
числении кандидатур в резерв принимает соответствующая избирательная 
комиссия.»;

2) дополнить пункт 6 статьи 5 следующим предложением: 
«Новый член молодежной избирательной комиссии может быть назна-

чен из резерва её состава.».
2. Внести следующие изменения в Методические рекомендации о по-

рядке формирования Молодежной избирательной комиссии Свердловской 
области, территориальных молодежных  избирательных комиссий и участ-
ковых молодежных избирательных комиссий, утвержденные постановлени-
ем Избирательной комиссии Свердловской области от 24 сентября 2014 г. 
№ 22/90: 

1)  дополнить пунктом 3.8. следующего содержания:
«3.8. Кандидатуры, предложенные в состав, но не назначенные члена-

ми Молодежной избирательной комиссии Свердловской области, решением 
Избирательной комиссии Свердловской области  зачисляются в резерв со-
става Молодежной избирательной комиссии Свердловской области.»;

2) дополнить пунктом 4.9. следующего содержания:
«4.9. Кандидатуры, предложенные в состав, но не назначенные членами 

территориальной молодежной избирательной комиссии, решением соответ-
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ствующей территориальной избирательной комиссии зачисляются в резерв 
состава территориальной молодежной избирательной комиссии.»;

3) дополнить пункт 6.1. следующим предложением: «Новый член моло-
дежной избирательной комиссии может быть назначен из резерва её состава 
за исключением случая, указанного в пункте 6.2. настоящих Методических 
рекомендаций.».

3. Направить настоящее постановление органам государственной вла-
сти Свердловской области, органам местного самоуправления, Молодежно-
му парламенту Свердловской области, региональным отделениям политиче-
ских партий, территориальным избирательным комиссиям и  опубликовать 
на официальном сайте Избирательной комиссии Свердловской области.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя председателя Комиссии С.М. Краснопёрова. 

Председатель  
Избирательной комиссии 

Свердловской области В.А. Чайников
Секретарь 

Избирательной комиссии
Свердловской области В.И. Райков
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04 декабря 2014 г.  № 25/109
Екатеринбург

О формировании Молодежной  избирательной комиссии  
Свердловской области на срок полномочий 2014-2016 гг.

В соответствии с постановлениями Избирательной комиссии Свердлов-
ской области от 24.09.2014 № 22/89 «Об утверждении Положения о моло-
дежных избирательных комиссиях в Свердловской области» и от 16.10.2014 
№ 23/99 «О сроках формирования Молодежной избирательной комиссии 
Свердловской области», рассмотрев предложения по кандидатурам для на-
значения членами Молодежной избирательной комиссии Свердловской об-
ласти с правом решающего голоса, Избирательная комиссия Свердловской 
области  п о с т а н о в л я е т:

1. Назначить членами Молодежной избирательной комиссии Свердлов-
ской области с правом решающего голоса на срок полномочий 2014-2016 
гг.:

- Абдыеву Людмилу Петровну,
- Бастрикову Анастасию  Михайловну,
- Валиуллина Эльдара Равиновича,
- Галяутдинова Алексея Сагитовича,
- Глазырина Никиту Владимировича,
- Дузенко Елену Сергеевну,
- Жукова Андрея Валерьевича,
- Золотникова Егора Олеговича,
- Краснова Георгия Семеновича,
- Лукина Александра Николаевича,
- Павлову Марину Андреевну,
- Павлюченкову Анастасию Юрьевну,
- Сверчкова Михаила Николаевича,
- Хисамутдинову Татьяну Раисовну.
2. Назначить Лукина Александра Николаевича на должность председа-

теля Молодежной избирательной комиссии Свердловской области. 
3. Председателю Молодежной избирательной комиссии Свердловской 

области Лукину А.Н. провести первое (организационное) заседание изби-
рательной комиссии не позднее 14 декабря 2014 года. 

4. Направить настоящее постановление органам местного самоуправле-
ния, Молодежному парламенту Свердловской области, региональным отде-
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лениям политических партий, территориальным избирательным комисси-
ям.

5. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте Из-
бирательной комиссии Свердловской области.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя председателя Комиссии С.М. Краснопёрова.

Председатель  
Избирательной комиссии 

Свердловской области В.А. Чайников
Секретарь 

Избирательной комиссии
Свердловской области В.И. Райков
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04 декабря 2014 г.  № 25/110
Екатеринбург

О кандидатурах, зачисленных в резерв состава 
Молодежной избирательной комиссии Свердловской области, 

сформированной на срок полномочий 2014-2016 гг.

В соответствии с  постановлениями Избирательной комиссии Свердлов-
ской области  от 24.09.2014 № 22/89 «Об утверждении Положения о молодеж-
ных избирательных комиссиях в Свердловской области» в редакции постанов-
ления Избирательной комиссии Свердловской области от 04.12.2014  № 25/108, 
от 16.10.2014 № 23/99 «О сроках формирования Молодежной избирательной 
комиссии Свердловской области», рассмотрев кандидатуры, предложенные, но 
не назначенные членами Молодежной избирательной комиссии Свердловской 
области, сформированной на срок полномочий  2014-2016 гг., Избирательная 
комиссия Свердловской области п о с т а н о в л я е т:

1. Зачислить следующие кандидатуры в резерв состава Молодежной изби-
рательной комиссии Свердловской области, сформированной на срок полно-
мочий 2014-2016 годов:

- Быкова Александра Александровича;
- Гольчикова Сергея Александровича;
- Давыдова Георгия Дмитриевича;
- Емалетдинова Евгения Олеговича;
- Мелехина Всеволода Андреевича.
2. Направить настоящее постановление органам местного самоуправления, 

Молодежному парламенту Свердловской области, региональным отделениям 
политических партий, территориальным избирательным комиссиям.

3. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте Избира-
тельной комиссии Свердловской области.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя председателя Комиссии С.М. Краснопёрова.

Председатель  
Избирательной комиссии 

Свердловской области В.А. Чайников
Секретарь 

Избирательной комиссии
Свердловской области В.И. Райков
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04 декабря 2014 г.  № 25/111
Екатеринбург

О внесении изменений в составы территориальных избирательных 
комиссий 

Заслушав информацию и рассмотрев документы, представленные для на-
значения члена Первоуральской городской территориальной избирательной 
комиссии с правом решающего голоса, а также заявления об освобождении от 
обязанностей членов территориальных избирательных комиссий с правом ре-
шающего голоса, в соответствии с пунктами 6, 11 статьи 30 Избирательного 
кодекса Свердловской области Избирательная комиссия Свердловской области 
п о с т а н о в л я е т:

1. Назначить Романову Гульнару Александровну, выдвинутую собранием 
избирателей, членом Первоуральской городской территориальной избиратель-
ной комиссии с правом решающего голоса. 

2. Освободить Петрюченко Марка Владимировича, выдвинутого террито-
риальной избирательной комиссией предыдущего состава, от обязанностей 
члена Железнодорожной районной территориальной избирательной комиссии 
города Екатеринбурга с правом решающего голоса. 

3. Освободить Цедилкина Антона Александровича, выдвинутого собрани-
ем избирателей, от обязанностей члена Первоуральской городской территори-
альной избирательной комиссии с правом решающего голоса. 

4. Направить настоящее постановление территориальным избирательным 
комиссиям и опубликовать на официальном сайте Избирательной комиссии 
Свердловской области. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя председателя Комиссии С.М. Краснопёрова.

Председатель  
Избирательной комиссии 

Свердловской области В.А. Чайников
Секретарь 

Избирательной комиссии
Свердловской области В.И. Райков
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04 декабря 2014 г.  № 25/112
Екатеринбург

Об исключении лиц из резерва составов участковых избирательных 
комиссий

Руководствуясь пунктом 10 статьи 23 Федерального закона «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации», 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» (с изменениями, внесен-
ными постановлениями Центральной избирательной комиссии Российской 
Федерации от 16.01.2013 № 156/1173-6 и от 26.03.2014 № 223/1436-6), Избира-
тельная комиссия Свердловской области п о с т а н о в л я е т:

1. Исключить следующих лиц из резерва составов участковых избиратель-
ных комиссий, сформированного Избирательной комиссией Свердловской об-
ласти на территории:

1) муниципального образования Алапаевское и Махнёвского муниципаль-
ного образования, – в связи со смертью:

№ 
п/п

Фамилия, имя, от-
чество

Дата рож-
дения

Кем предложен № избира-
тельного 
участка 

(участков)

1 Колпакова Валентина 
Сидоровна

05.03.1957 Политическая пар-
тия СПРАВЕДЛИ-

ВАЯ РОССИЯ

38

2) Горноуральского городского округа, – в связи с назначением Пригород-
ной районной территориальной избирательной комиссией членом участковой 
избирательной комиссии:

№ 
п/п

Фамилия, имя, от-
чество

Дата рож-
дения

Кем предложен № избира-
тельного 
участка 

(участков)

1 Зверева Галина Алек-
сандровна

04.11.1959 Всероссийская 
политическая 

партия «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

661



204

3) Верх-Исетского района муниципального образования «город Екате-
ринбург», – в связи с назначением Верх-Исетской районной территориаль-
ной избирательной комиссией города Екатеринбурга членами участковых 
избирательных комиссий:

№ 
п/п

Фамилия, имя, от-
чество

Дата рож-
дения

Кем предложен № избира-
тельного 
участка 

(участков)

1 Осипов Сергей Влади-
мирович

13.10.1978 Собрание избирате-
лей по месту работы

2 Соломко Наталья Нико-
лаевна

21.06.1970 Собрание изби-
рателей по месту 

жительства

4) Ленинского района муниципального образования «город Екатерин-
бург», – на основании личных письменных заявлений:

№ 
п/п

Фамилия, имя, от-
чество

Дата рож-
дения

Кем предложен № избира-
тельного 
участка 

(участков)

1 Гусакова Елена Арка-
дьевна

13.11.1965 Собрание избирате-
лей по месту работы

1469

2 Павличук Алла Иго-
ревна

21.09.1963 Собрание избирате-
лей по месту работы

1469

3 Рыжков Михаил Михай-
лович

31.01.1986 Всероссийская 
политическая 

партия «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

1489

4 Скачков Станислав 
Владимирович

19.09.1972 Собрание избирате-
лей по месту работы

1489

5 Чупина Светлана Сте-
пановна

23.04.1956 Политическая 
партия «Демокра-
тическая партия 

России»

1492

6 Микулина Зоя Вита-
льевна

13.08.1968 Общероссийская 
политическая 

партия «Народная 
партия «За женщин 

России»

1506

7 Серебренникова Евге-
ния Юрьевна

06.10.1981 Собрание избирате-
лей по месту работы

1507

8 Федякова Зинаида 
Павловна

21.10.1961 Собрание избирате-
лей по месту работы

1507
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9 Попкова Елена Иго-
ревна

05.05.1986 Общероссийская 
политическая 

партия «Народная 
партия «За женщин 

России»

1522

10 Токарев Дмитрий Вла-
димирович

03.05.1980 Политическая 
партия «Российская 
экологическая пар-

тия «Зелёные»

1522

11 Алянич Олеся Нико-
лаевна

16.12.1967 Всероссийская по-
литическая партия 

«Новая Россия»

1535

12 Карелина Ольга Ан-
дреевна

20.04.1988 Собрание избирате-
лей по месту работы

1535

13 Колясникова Алла 
Геннадьевна

26.04.1979 Общероссийская 
политическая 

партия «Народная 
партия «За женщин 

России»

1535

14 Помаскина Ольга Кон-
стантиновна

31.05.1987 Общественное 
движение «Наш дом 

- наш город»

1535

15 Смирнов Евгений 
Павлович

22.08.1966 Политическая 
партия «Российская 
экологическая пар-

тия «Зелёные»

1535

16 Пестерев Евгений Вла-
димирович

17.07.1982 Общественное 
движение «Наш дом 

- наш город»

1469-1536, 
2634-2636

5) Чкаловского района муниципального образования «город Екатерин-
бург», – в связи с назначением Чкаловской районной территориальной из-
бирательной комиссией города Екатеринбурга членом участковой избира-
тельной комиссии:

№ 
п/п

Фамилия, имя, от-
чество

Дата рож-
дения

Кем предложен № избира-
тельного 
участка 

(участков)

1 Пастухова Светлана 
Николаевна

06.07.1968 Политическая 
партия «Российская 
экологическая пар-

тия «Зелёные»

1747
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6) Ивдельского городского округа, – на основании личных письменных 
заявлений:

№ 
п/п

Фамилия, имя, от-
чество

Дата рож-
дения

Кем предложен № избира-
тельного 
участка 

(участков)

1 Федотова Александра 
Александровна

07.08.1988 Всероссийская 
политическая 

партия «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

1803

2 Праздникова Анна 
Владимировна

22.10.1985 Всероссийская 
политическая 

партия «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

1804

3 Хицко Нина Петровна 21.06.1977 Всероссийская 
политическая 

партия «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

1804

4 Боева Мира Яковлевна 07.11.1957 Всероссийская 
политическая 

партия «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

1805

5 Денисенко Петр Степа-
нович

02.01.1956 Политическая 
партия «КОММУ-
НИСТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРА-

ЦИИ»

1805

6 Джабраилова Сабина 
Эльчиновна

05.10.1992 Собрание избирате-
лей по месту работы

1808

7) Каменского городского округа, – в связи с назначением Каменской 
районной территориальной избирательной комиссией членами участковых 
избирательных комиссий:

№ 
п/п

Фамилия, имя, от-
чество

Дата рож-
дения

Кем предложен № избира-
тельного 
участка 

(участков)

1 Андреева Нина Алек-
сандровна

12.05.1954 Политическая 
партия «Российская 
объединенная демо-
кратическая партия 

«ЯБЛОКО»

420



207

2 Курмачева Наталья 
Юрьевна

22.10.1963 Собрание изби-
рателей по месту 

жительства

420

8) городского округа Красноуральск, – в связи с назначением Красно-
уральской городской территориальной избирательной комиссией членами 
участковых избирательных комиссий:

№ 
п/п

Фамилия, имя, от-
чество

Дата рож-
дения

Кем предложен № избира-
тельного 
участка 

(участков)

1 Стяпина Ольга Ильи-
нична

26.10.1955 Собрание изби-
рателей по месту 

жительства

2 Галкина Ирина Влади-
мировна

06.09.1978 Собрание избирате-
лей по месту работы

9) городского округа Красноуфимск:
– в связи с назначением Красноуфимской городской территориальной 

избирательной комиссией членом участковой избирательной комиссии:
№ 
п/п

Фамилия, имя, от-
чество

Дата рож-
дения

Кем предложен № избира-
тельного 
участка 

(участков)

1 Коробицына Наталья 
Валентиновна

13.07.1978 Всероссийская 
политическая 

партия «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

– на основании личных письменных заявлений:
№ 
п/п

Фамилия, имя, от-
чество

Дата рож-
дения

Кем предложен № избира-
тельного 
участка 

(участков)

2 Кардашин Сергей Ни-
колаевич

29.11.1976 Всероссийская 
политическая 

партия «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

3 Мухаматрахимова Ири-
на Махмутьяновна

16.05.1975 Всероссийская 
политическая 

партия «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»
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4 Стамиков Владимир 
Борисович

11.09.1949 Всероссийская 
политическая 

партия «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

10) городского округа «Город Лесной», – в связи со смертью:
№ 
п/п

Фамилия, имя, от-
чество

Дата рож-
дения

Кем предложен № избира-
тельного 
участка 

(участков)

1 Хазов Сергей Владими-
рович

16.05.1963 Политическая 
партия ЛДПР – 

Либерально-демо-
кратическая партия 

России

11) Новоуральского городского округа, – в связи с назначением Ново-
уральской городской территориальной избирательной комиссией членами 
участковых избирательных комиссий:

№ 
п/п

Фамилия, имя, от-
чество

Дата рож-
дения

Кем предложен № избира-
тельного 
участка 

(участков)

1 Баранов Александр 
Георгиевич

26.05.1977 Собрание избирате-
лей по месту работы

2299

2 Малышев Виктор Ан-
дреевич

10.01.1995 Всероссийская 
политическая 

партия «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

2307

12) Пышминского городского округа, – в связи со смертью:
№ 
п/п

Фамилия, имя, от-
чество

Дата рож-
дения

Кем предложен № избира-
тельного 
участка 

(участков)

1 Суцепин Иван Тихо-
нович

29.09.1959 Политическая 
партия «КОММУ-
НИСТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРА-

ЦИИ»
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13) Слободо-Туринского муниципального района, – в связи с назначени-
ем Слободо-Туринской районной территориальной избирательной комисси-
ей членом участковой избирательной комиссии:

№ 
п/п

Фамилия, имя, от-
чество

Дата рож-
дения

Кем предложен № избира-
тельного 
участка 

(участков)

1 Фефелова Лидия Пе-
тровна

01.10.1966 Собрание избирате-
лей по месту работы

829

14) Тавдинского городского округа, – в связи с назначением Тавдинской 
районной территориальной избирательной комиссией членом участковой 
избирательной комиссии:

№ 
п/п

Фамилия, имя, от-
чество

Дата рож-
дения

Кем предложен № избира-
тельного 
участка 

(участков)

1 Освальд Алексей 
Карлович

04.04.1948 Всероссийская 
политическая 

партия «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

917

15) Туринского городского округа:
– на основании личных письменных заявлений:

№ 
п/п

Фамилия, имя, от-
чество

Дата рож-
дения

Кем предложен № избира-
тельного 
участка 

(участков)

1 Лапина Ольга Алексан-
дровна

12.08.1981 Политическая пар-
тия «ПАТРИОТЫ 

РОССИИ»

1024

2 Шишкина Галина Ана-
тольевна

08.10.1976 Всероссийская по-
литическая партия 
«Партия пенсионе-

ров России»

1026

3 Шевелева Ирина Вален-
тиновна

03.03.1973 Политическая 
партия «Российская 
объединенная демо-
кратическая партия 

«ЯБЛОКО»

1026

– в связи с назначением Туринской районной территориальной избира-
тельной комиссией членом участковой избирательной комиссии:
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№ 
п/п

Фамилия, имя, от-
чество

Дата рож-
дения

Кем предложен № избира-
тельного 
участка 

(участков)

4 Селезнева Наталья 
Федоровна

18.01.1979 Политическая 
партия ЛДПР – 

Либерально-демо-
кратическая партия 

России

1029

2. Направить настоящее постановление Центральной избирательной ко-
миссии Российской Федерации, территориальным избирательным комисси-
ям и опубликовать на официальном сайте Избирательной комиссии Сверд-
ловской области.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя председателя Комиссии С.М. Краснопёрова.

Председатель  
Избирательной комиссии 

Свердловской области В.А. Чайников
Секретарь 

Избирательной комиссии
Свердловской области В.И. Райков
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04 декабря 2014 г.  № 25/113
Екатеринбург

О дополнительном зачислении кандидатур в резерв составов 
участковых избирательных комиссий, сформированный 
на территории отдельных муниципальных образований 

(части территории муниципальных образований) 
в Свердловской области

Рассмотрев предложения Алапаевской, Дегтярской, Красноуфимской, Лес-
ной, Новоуральской городских, Алапаевской, Верхотурской, Камышловской, 
Нижнесергинской, Тавдинской районных, Верх-Исетской, Кировской, Ленин-
ской, Октябрьской, Чкаловской районных города Екатеринбурга, Тагилстроев-
ской районной города Нижний Тагил территориальных избирательных комис-
сий, руководствуясь пунктом 10 статьи 23 Федерального закона «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», пунктом 1 статьи 23 Избирательного кодекса Сверд-
ловской области, пунктом 22 Порядка формирования резерва составов участ-
ковых комиссий и назначения нового члена участковой комиссии из резерва 
составов участковых комиссий, утвержденного постановлением Центральной 
избирательной комиссии Российской Федерации от 05.12.2012 № 152/1137-6 
(в редакции постановлений Центральной избирательной комиссии Российской 
Федерации от 16.01.2013 № 156/1173-6, от 26.03.2014 № 223/1436-6), Избира-
тельная комиссия Свердловской области п о с т а н о в л я е т:

1. Зачислить дополнительно следующие кандидатуры в резерв составов 
участковых избирательных комиссий:

1) предложенные Алапаевской городской территориальной избирательной 
комиссией в муниципальном образовании город Алапаевск (приложение № 1);

2) предложенные Алапаевской районной территориальной избирательной 
комиссией в муниципальном образовании Алапаевское и Махнёвском муници-
пальном образовании (приложение № 2);

3) предложенные Верхотурской районной территориальной избирательной 
комиссией в городском округе Верхотурский (приложение № 3);

4) предложенные Дегтярской городской территориальной избирательной 
комиссией в городском округе Дегтярск (приложение № 4);

5) предложенные Верх-Исетской районной территориальной избиратель-
ной комиссией города Екатеринбурга в Верх-Исетском районе муниципально-
го образования «город Екатеринбург» (приложение № 5);
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6) предложенные Кировской районной территориальной избирательной ко-
миссией города Екатеринбурга в Кировском районе муниципального образова-
ния «город Екатеринбург» (приложение № 6);

7) предложенные Ленинской районной территориальной избирательной ко-
миссией города Екатеринбурга в Ленинском районе муниципального образова-
ния «город Екатеринбург» (приложение № 7);

8) предложенные Октябрьской районной территориальной избирательной 
комиссией города Екатеринбурга в Октябрьском районе муниципального об-
разования «город Екатеринбург» (приложение № 8);

9) предложенные Чкаловской районной территориальной избирательной 
комиссией города Екатеринбурга в Чкаловском районе муниципального обра-
зования «город Екатеринбург» (приложение № 9);

10) предложенные Камышловской районной территориальной избиратель-
ной комиссией в муниципальном образовании Камышловский муниципальный 
район (приложение № 10);

11) предложенные Красноуфимской городской территориальной избира-
тельной комиссией в городском округе Красноуфимск (приложение № 11);

12) предложенные Лесной городской территориальной избирательной ко-
миссией в городском округе «Город Лесной» (приложение № 12);

13) предложенные Нижнесергинской районной территориальной избира-
тельной комиссией в Нижнесергинском муниципальном районе (приложение 
№ 13);

14) предложенные Тагилстроевской районной территориальной избира-
тельной комиссией города Нижний Тагил в Тагилстроевском районе города 
Нижний Тагил (приложение № 14);

15) предложенные Новоуральской городской территориальной избиратель-
ной комиссией в Новоуральском городском округе (приложение № 15);

16) предложенные Тавдинской районной территориальной избирательной 
комиссией в Тавдинском городском округе (приложение № 16).

2. Направить настоящее постановление Центральной избирательной ко-
миссии Российской Федерации, территориальным избирательным комиссиям 
и опубликовать на официальном сайте Избирательной комиссии Свердловской 
области.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя председателя Комиссии С.М. Краснопёрова.

Председатель  
Избирательной комиссии 

Свердловской области В.А. Чайников
Секретарь 

Избирательной комиссии
Свердловской области В.И. Райков
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Приложение № 1
                                                                            к постановлению Избирательной 
                                                                            комиссии Свердловской области
                                                                              от 04 декабря 2014 г. № 25/113

Список кандидатур, предложенных для дополнительного 
зачисления в резерв составов участковых избирательных комиссий

Алапаевская городская территориальная избирательная комиссия
Свердловская область

№ 
п/п

Фамилия, имя, 
отчество

Дата 
рождения Кем предложен

Очередность 
назначения, 
указанная 

политической 
партией

№ избирательного 
участка (участков) 

(в случае 
формирования 

резерва с указанием 
конкретных УИК, 

групп УИК)
1 Михайлова Ольга 

Александровна
10.07.1950 Дума Муниципального 

образования город Алапаевск
2 Никонова Ирина 

Геннадьевна
07.08.1971 Дума Муниципального 

образования город Алапаевск
3 Кошевая Наталья 

Шавкатовна
21.01.1979 Дума Муниципального 

образования город Алапаевск
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Приложение № 2
                                                                            к постановлению Избирательной 
                                                                            комиссии Свердловской области
                                                                              от 04 декабря 2014 г. № 25/113

Список кандидатур, предложенных для дополнительного 
зачисления в резерв составов участковых избирательных комиссий

Алапаевская районная территориальная избирательная комиссия
Свердловская область

№ 
п/п

Фамилия, имя, 
отчество

Дата 
рождения Кем предложен

Очередность 
назначения, 
указанная 

политической 
партией

№ избирательного 
участка (участков) 

(в случае 
формирования 

резерва с указанием 
конкретных УИК, 

групп УИК)
1 Баталова Мария 

Александровна
02.01.1985 Политическая партия ЛДПР –

Либерально-демократическая 
партия России

12

2 Кулявцева Светлана 
Николаевна

25.01.1976 Политическая партия ЛДПР –
Либерально-демократическая 
партия России

13

3 Лучникова 
Светлана 
Михайловна

23.01.1969 Политическая партия ЛДПР –
Либерально-демократическая 
партия России

29

4 Прохорова
Анастасия 
Сергеевна

08.08.1960 Политическая партия ЛДПР –
Либерально-демократическая 
партия России

37

5 Берстенева Юлия 
Александровна

31.08.1979 Политическая партия ЛДПР –
Либерально-демократическая 
партия России

39

6 Коробейникова 
Наталья Сергеевна

30.09.1981 Политическая партия ЛДПР –
Либерально-демократическая 
партия России

39

7 Плахова Светлана 
Геннадьевна

18.04.1979 Политическая партия ЛДПР –
Либерально-демократическая 
партия России

39

8 Бутакова Валентина 
Григорьевна

25.03.1966 Политическая партия ЛДПР –
Либерально-демократическая 
партия России

48

9 Грушева Светлана 
Сергеевна

21.07.1971 Политическая партия ЛДПР –
Либерально-демократическая 
партия России

52

10 Соколова 
Валентина 
Григорьевна

10.09.1953 Политическая партия ЛДПР –
Либерально-демократическая 
партия России

38–53

11 Жданова Наталья 
Юрьевна

03.07.1964 Дума Махневского 
муниципального образования

38–53

12 Смагина Алефтина
Анатольевна

30.07.1957 Дума Махневского 
муниципального образования

44

13 Толмачев Андрей 
Иванович

04.09.1967 Дума Махневского 
муниципального образования

45

14 Гизатулина Любовь 
Аркадьевна

27.03.1962 Дума Махневского 
муниципального образования

46

15 Кравцова Татьяна
Дмитриевна

07.12.1958 Дума Махневского 
муниципального образования

47
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№ 
п/п

Фамилия, имя, 
отчество

Дата 
рождения Кем предложен

Очередность 
назначения, 
указанная 

политической 
партией

№ избирательного 
участка (участков) 

(в случае 
формирования 

резерва с указанием 
конкретных УИК, 

групп УИК)
16 Кудряшова Ольга 

Евгеньевна
13.08.1986 Дума Махневского 

муниципального образования
49

17 Сонин Иван 
Иванович

15.06.1958 Собрание избирателей по месту 
работы

39

18 Колотвин Владимир 
Васильевич

30.03.1959 Собрание избирателей по месту 
работы

39

19 Морозов Юрий 
Николаевич

30.11.1990 Собрание избирателей по месту 
работы

52

20 Лузина Галина 
Михайловна

15.03.1972 Собрание избирателей по месту 
жительства

52

21 Малыгин 
Александр 
Валентинович

28.03.1955 Собрание избирателей по месту 
работы

52

22 Бутакова Нинель 
Петровна

21.11.1951 Собрание избирателей по месту 
жительства

38–53

23 Коровина Юлия 
Леонидовна

26.11.1979 Собрание избирателей по месту 
работы

38–53

24 Сычугова
Апполинария 
Михайловна

24.02.1972 Собрание избирателей по месту 
работы

38–53

25 Киберева Любовь 
Сергеевна

05.06.1977 Собрание избирателей по месту 
работы

38–53

26 Комарова Ольга 
Евгеньевна

04.08.1989 Собрание избирателей по месту 
работы

38–53

27 Кузнецова 
Анастасия 
Анатольевна

08.01.1986 Политическая партия 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ

13

28 Толстова Любовь
Леонидовна

20.01.1960 Политическая партия 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ

38

29 Декун Светлана 
Анатольевна

14.01.1974 Политическая партия 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ

41

30 Серебренникова 
Елена 
Владимировна

08.05.1956 Политическая партия 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ

38–53
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Приложение № 3
                                                                            к постановлению Избирательной 
                                                                            комиссии Свердловской области
                                                                              от 04 декабря 2014 г. № 25/113

Список кандидатур, предложенных для дополнительного 
зачисления в резерв составов участковых избирательных комиссий

Верхотурская районная территориальная избирательная комиссия
Свердловская область

№ 
п/п

Фамилия, имя, 
отчество

Дата 
рождения Кем предложен

Очередность 
назначения, 
указанная 

политической 
партией

№ избирательного 
участка (участков) 

(в случае 
формирования 

резерва с указанием 
конкретных УИК, 

групп УИК)
1 Сарри Любовь 

Валентиновна
03.05.1967 Собрание избирателей по месту 

жительства
328
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Приложение № 4
                                                                            к постановлению Избирательной 
                                                                            комиссии Свердловской области
                                                                              от 04 декабря 2014 г. № 25/113

Список кандидатур, предложенных для дополнительного 
зачисления в резерв составов участковых избирательных комиссий

Дегтярская городская территориальная избирательная комиссия
Свердловская область

№ 
п/п

Фамилия, имя, 
отчество

Дата 
рождения Кем предложен

Очередность 
назначения, 
указанная 

политической 
партией

№ избирательного 
участка (участков) 

(в случае 
формирования 

резерва с указанием 
конкретных УИК, 

групп УИК)
1 Филоненко Наталья 

Афанасьевна
09.12.1955 СРОФ «Свердловский 

региональный Фонд помощи 
пенсионерам «Пенсионеры «ЗА!»
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Приложение № 5
                                                                            к постановлению Избирательной 
                                                                            комиссии Свердловской области
                                                                              от 04 декабря 2014 г. № 25/113

Список кандидатур, предложенных для дополнительного 
зачисления в резерв составов участковых избирательных комиссий

Верх-Исетская районная территориальная избирательная комиссия
города Екатеринбурга
Свердловская область

№ 
п/п

Фамилия, имя, 
отчество

Дата 
рождения Кем предложен

Очередность 
назначения, 
указанная 

политической 
партией

№ избирательного 
участка (участков) 

(в случае 
формирования 

резерва с указанием 
конкретных УИК, 

групп УИК)
1 Малюгин Андрей 

Вячеславович
08.11.1988 Политическая партия 

«Демократическая партия 
России»

2 Салемянова Лилия 
Закариевна

17.11.1969 Политическая партия 
«Демократическая партия 
России»

3 Форукшина 
Екатерина 
Алексеевна

24.12.1994 Политическая партия 
«Демократическая партия 
России»

4 Шевела Алексей 
Петрович

23.08.1965 Политическая партия 
«Демократическая партия 
России»

5 Кириллов Алексей 
Юрьевич

26.03.1962 Политическая партия «Российская 
экологическая партия «Зелёные»

6 Слуднова Татьяна 
Петровна

22.03.1958 Политическая партия «Российская 
экологическая партия «Зелёные»

7 Калупаева Мария 
Алексеевна

11.04.1996 Политическая партия «УМНАЯ 
РОССИЯ»

8 Покраса Юлия 
Вадимовна

06.09.1992 Политическая партия «УМНАЯ 
РОССИЯ»

9 Смольникова Ольга 
Витальевна

13.08.1972 Политическая партия «УМНАЯ 
РОССИЯ»

10 Шевела Александр 
Алексеевич

24.03.1988 Политическая партия «УМНАЯ 
РОССИЯ»

11 Захарова Ирина 
Николаевна

26.06.1970 Всероссийская политическая 
партия «Новая Россия»

12 Шевела Владимир 
Алексеевич

06.08.1995 Всероссийская политическая 
партия «Новая Россия»

13 Ершова Елена 
Васильевна

26.05.1969 Всероссийская политическая 
партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

14 Майорова Светлана 
Николаевна

15.06.1961 Всероссийская политическая 
партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

15 Головатюк Ирина 
Анатольевна

17.11.1972 Общероссийская политическая 
партия «Народная партия «За 
женщин России»

16 Морозова Евгения 
Витальевна

28.05.1988 Общероссийская политическая 
партия «Народная партия «За 
женщин России»
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№ 
п/п

Фамилия, имя, 
отчество

Дата 
рождения Кем предложен

Очередность 
назначения, 
указанная 

политической 
партией

№ избирательного 
участка (участков) 

(в случае 
формирования 

резерва с указанием 
конкретных УИК, 

групп УИК)
17 Романчева Дарья 

Ильинична
12.02.1991 Общероссийская политическая 

партия «Народная партия «За 
женщин России»

18 Абрамов Игорь 
Михайлович

23.05.1974 Политическая партия ЛДПР –
Либерально-демократическая 
партия России

19 Комельских Кирилл 
Сергеевич

21.10.1984 Политическая партия ЛДПР –
Либерально-демократическая 
партия России

20 Коршак Андрей 
Владимирович

30.08.1984 Политическая партия ЛДПР –
Либерально-демократическая 
партия России

21 Кузнецов Сергей 
Юрьевич

26.10.1965 Политическая партия ЛДПР –
Либерально-демократическая 
партия России

22 Кутепова Яна 
Сергеевна

11.10.1990 Политическая партия ЛДПР –
Либерально-демократическая 
партия России

23 Федосов Александр 
Павлович

20.02.1987 Политическая партия ЛДПР –
Либерально-демократическая 
партия России

24 Казаков Василий 
Васильевич

03.03.1955 собрание избирателей по месту 
жительства

25 Петрова Наталья 
Николаевна

19.06.1982 собрание избирателей по месту 
жительства

26 Сидоренко Ольга 
Александровна

10.05.1987 собрание избирателей по месту 
жительства

27 Хакимова Луиза 
Сабирьяновна

24.02.1981 собрание избирателей по месту 
жительства

28 Яковенко Светлана 
Михайловна

18.08.1968 собрание избирателей по месту 
жительства

29 Агафонова Елена 
Юрьевна

08.03.1973 собрание избирателей по месту 
работы

30 Бердышева 
Светлана 
Геннадьевна

08.06.1972 собрание избирателей по месту 
работы

31 Бренчук Ольга 
Николаевна

18.08.1973 собрание избирателей по месту 
работы

32 Буякова Наталья 
Владиславовна

01.03.1962 собрание избирателей по месту 
работы

33 Владимирова 
Татьяна Николаевна

19.07.1989 собрание избирателей по месту 
работы

34 Ворлинская Ирина 
Анатольевна

23.01.1984 собрание избирателей по месту 
работы

35 Гобова Лариса 
Александровна

01.03.1957 собрание избирателей по месту 
работы

36 Жалдак Елена 
Ивановна

16.04.1980 собрание избирателей по месту 
работы

37 Кипрушкина Ольга 
Алексеевна

16.04.1974 собрание избирателей по месту 
работы

38 Ищенко Эдуард 
Константинович

14.10.1994 собрание избирателей по месту 
работы

39 Кононова 
Александра 
Анатольевна

24.02.1974 собрание избирателей по месту 
работы
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№ 
п/п

Фамилия, имя, 
отчество

Дата 
рождения Кем предложен

Очередность 
назначения, 
указанная 

политической 
партией

№ избирательного 
участка (участков) 

(в случае 
формирования 

резерва с указанием 
конкретных УИК, 

групп УИК)
40 Кудрявцева 

Светлана 
Викторовна

23.12.1972 собрание избирателей по месту 
работы

41 Курылева Ксения 
Дмитриевна

17.04.1978 собрание избирателей по месту 
работы

42 Лобанова Мария 
Валерьевна

04.03.1984 собрание избирателей по месту 
работы

43 Пестрикова Ольга 
Николаевна

25.06.1962 собрание избирателей по месту 
работы

44 Пичугин Алексей 
Владимирович

18.07.1976 собрание избирателей по месту 
работы

45 Речкалов Виталий 
Сергеевич

17.01.1985 собрание избирателей по месту 
работы

46 Ролик Ольга 
Анатольевна

28.10.1973 собрание избирателей по месту 
работы

47 Соломеина Татьяна 
Евгеньевна

17.01.1949 собрание избирателей по месту 
работы

48 Стенин Алексей 
Николаевич

02.12.1989 собрание избирателей по месту 
работы

49 Устинова Наталья 
Владимировна

28.08.1981 собрание избирателей по месту 
работы

50 Федоровых Марина 
Геннадьевна

26.12.1968 собрание избирателей по месту 
работы

51 Хвалько Ольга 
Александровна

01.04.1979 собрание избирателей по месту 
работы

52 Хохлова Татьяна 
Викторовна

06.04.1985 собрание избирателей по месту 
работы

53 Чулпанова Марина 
Валерьевна

16.08.1979 собрание избирателей по месту 
работы

54 Шаломова Вера 
Александровна

24.10.1986 собрание избирателей по месту 
работы

55 Шумкова Татьяна 
Петровна

18.11.1961 собрание избирателей по месту 
работы
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Приложение № 6
                                                                            к постановлению Избирательной 
                                                                            комиссии Свердловской области
                                                                              от 04 декабря 2014 г. № 25/113

Список кандидатур, предложенных для дополнительного 
зачисления в резерв составов участковых избирательных комиссий

Кировская районная территориальная избирательная комиссия города 
Екатеринбурга

Свердловская область

№ 
п/п

Фамилия, имя, 
отчество

Дата 
рождения Кем предложен

Очередность 
назначения, 
указанная 

политической 
партией

№ избирательного 
участка (участков) 

(в случае 
формирования 

резерва с указанием 
конкретных УИК, 

групп УИК)
1 Ганенкова Ирина 

Николаевна
04.01.1970 Всероссийская политическая 

партия «Аграрная партия России»
1405

2 Демина Татьяна 
Анатольевна

23.01.1952 Всероссийская политическая 
партия «Аграрная партия России»

1436

3 Малышева Татьяна 
Геннадьевна

31.01.1959 Всероссийская политическая 
партия «Аграрная партия России»

1456

4 Михеева Ксения 
Ивановна

09.01.1993 Всероссийская политическая 
партия «Аграрная партия России»

1425

5 Мусихина 
Екатерина 
Михайловна

15.04.1985 Всероссийская политическая 
партия «Аграрная партия России»

1461

6 Сафиуллина Жанна 
Анатольевна

27.08.1961 Всероссийская политическая 
партия «Аграрная партия России»

1421

7 Семенова Наталья 
Юрьевна

19.08.1961 Всероссийская политическая 
партия «Аграрная партия России»

1406

8 Кодинец Нина 
Григорьевна

14.11.1968 Политическая партия 
«Демократическая партия 
России»

1414

9 Козлова Александра 
Алексеевна

24.11.1992 Политическая партия 
«Демократическая партия 
России»

1425

10 Королькова Евгения 
Юрьевна

08.05.1996 Политическая партия 
«Демократическая партия 
России»

1458

11 Оганесян Любовь 
Заликаевна

18.08.1996 Политическая партия 
«Демократическая партия 
России»

1420

12 Филиппова Марина 
Георгиевна

31.12.1959 Политическая партия 
«Демократическая партия 
России»

1394

13 Флавианова 
Анастасия 
Дмитриевна

27.11.1993 Политическая партия 
«Демократическая партия 
России»

1400

14 Чухаева Ольга 
Геннадьевна

06.04.1991 Политическая партия 
«Демократическая партия 
России»

1423

15 Андреев Александр 
Владимирович

11.11.1996 Политическая партия «Российская 
экологическая партия «Зелёные»

1405
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16 Антонов Артём 

Сергеевич
09.10.1992 Политическая партия «Российская 

экологическая партия «Зелёные»
1460

17 Зенков Дмитрий 
Владимирович

02.04.1990 Политическая партия «Российская 
экологическая партия «Зелёные»

1398

18 Крылова Марина 
Владимировна

31.08.1962 Политическая партия «Российская 
экологическая партия «Зелёные»

1456

19 Пушпашева 
Екатерина 
Александровна

27.10.1987 Политическая партия «Российская 
экологическая партия «Зелёные»

1400

20 Сайдалиева Ксения 
Валерьевна

14.01.1979 Политическая партия «Российская 
экологическая партия «Зелёные»

1395

21 Фомин Михаил 
Александрович

11.09.1984 Политическая партия «Российская 
экологическая партия «Зелёные»

1413

22 Бабкин Дмитрий 
Павлович

16.02.1993 Политическая партия «УМНАЯ 
РОССИЯ»

1409

23 Давлетшина Дарья 
Маратовна

29.05.1995 Политическая партия «УМНАЯ 
РОССИЯ»

1436

24 Дышаева Татьяна 
Владимировна

01.03.1972 Политическая партия «УМНАЯ 
РОССИЯ»

1405

25 Закирова Лариса 
Рафиловна

21.06.1990 Политическая партия «УМНАЯ 
РОССИЯ»

1398

26 Кривых Алексей 
Валерьевич

02.12.1974 Политическая партия «УМНАЯ 
РОССИЯ»

1395

27 Литвин Сергей 
Николаевич

16.03.1963 Политическая партия «УМНАЯ 
РОССИЯ»

1421

28 Мелехов Григорий 
Александрович

24.12.1979 Политическая партия «УМНАЯ 
РОССИЯ»

1406

29 Парагин Андрей 
Викторович

09.04.1993 Политическая партия «УМНАЯ 
РОССИЯ»

1460

30 Пудовкин Алексей 
Дмитриевич

31.07.1991 Политическая партия «УМНАЯ 
РОССИЯ»

1398

31 Салихзянова Нина 
Владимировна

02.05.1977 Политическая партия «УМНАЯ 
РОССИЯ»

1427

32 Ситдикова Светлана 
Алексеевна

29.03.1973 Политическая партия «УМНАЯ 
РОССИЯ»

1423

33 Стороженко 
Григорий 
Александрович

28.01.1992 Политическая партия «УМНАЯ 
РОССИЯ»

1457

34 Александрова 
Екатерина 
Владимировна

08.04.1989 Всероссийская политическая 
партия «Новая Россия»

1420

35 Бондарев Никита 
Олегович

01.06.1994 Всероссийская политическая 
партия «Новая Россия»

1461

36 Дубровина Ольга 
Анатольевна

28.08.1973 Всероссийская политическая 
партия «Новая Россия»

1436

37 Дудина Марина 
Леонидовна

14.05.1982 Всероссийская политическая 
партия «Новая Россия»

1458

38 Поздина 
Александра 
Максимовна

20.01.1986 Всероссийская политическая 
партия «Новая Россия»

1395

39 Пономарева 
Наталья 
Александровна

26.01.1977 Всероссийская политическая 
партия «Новая Россия»

1390

40 Таранова Елена 
Валентиновна

18.12.1964 Всероссийская политическая 
партия «Новая Россия»

1406
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41 Евсеев Иван 

Данилович
31.03.1994 Политическая партия «Молодая 

Россия»
1461

42 Койнова Анна 
Владимировна

17.10.1987 Политическая партия «Молодая 
Россия»

1456

43 Платыгина 
Екатерина 
Владимировна

08.02.1991 Политическая партия «Молодая 
Россия»

1436

44 Семенова Алина 
Николаевна

23.03.1994 Политическая партия «Молодая 
Россия»

1458

45 Шаброва Екатерина 
Вячеславовна

28.12.1984 Политическая партия «Молодая 
Россия»

1395

46 Щапова Екатерина 
Евгеньевна

06.04.1993 Политическая партия «Молодая 
Россия»

1457

47 Янгирова Валерия 
Рамилевна

19.05.1991 Политическая партия «Молодая 
Россия»

1406

48 Иванова Елена 
Николаевна

04.10.1964 Политическая партия «Российская 
партия пенсионеров за 
справедливость»

1438

49 Кавадерова Ольга 
Александровна

11.03.1960 Политическая партия «Российская 
партия пенсионеров за 
справедливость»

1413

50 Кокорина Людмила 
Николаевна

10.11.1959 Политическая партия «Российская 
партия пенсионеров за 
справедливость»

1423

51 Коняхин Андрей 
Юрьевич

24.11.1991 Политическая партия «Российская 
партия пенсионеров за 
справедливость»

1457

52 Первякова Людмила 
Николаевна

20.01.1961 Политическая партия «Российская 
партия пенсионеров за 
справедливость»

1414

53 Сайнудинова Нурия 
Нуртдиновна

28.02.1962 Политическая партия «Российская 
партия пенсионеров за 
справедливость»

1427

54 Тимофеева 
Людмила 
Николаевна

30.06.1956 Политическая партия «Российская 
партия пенсионеров за 
справедливость»

1442

55 Бейк Дарья 
Андреевна

06.07.1992 Общероссийская политическая 
партия «Народная партия «За 
женщин России»

1395

56 Давлетшина Анна 
Маратовна

11.05.1990 Общероссийская политическая 
партия «Народная партия «За 
женщин России»

1436

57 Зонова Екатерина 
Николаевна

03.08.1989 Общероссийская политическая 
партия «Народная партия «За 
женщин России»

1421

58 Киселева Юлия 
Петровна

16.07.1969 Общероссийская политическая 
партия «Народная партия «За 
женщин России»

1400

59 Крючкова Елена 
Владимировна

18.09.1971 Общероссийская политическая 
партия «Народная партия «За 
женщин России»

1456

60 Мкртчян Светлана 
Аркадьевна

04.12.1967 Общероссийская политическая 
партия «Народная партия «За 
женщин России»

1414
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61 Молокова Лидия 

Алексеевна
13.11.1953 Общероссийская политическая 

партия «Народная партия «За 
женщин России»

1442

62 Уфимцева Наталья 
Николаевна

06.08.1965 Общероссийская политическая 
партия «Народная партия «За 
женщин России»

1409

63 Филистеева Дарья 
Дмитриевна

16.11.1990 Общероссийская политическая 
партия «Народная партия «За 
женщин России»

1398

64 Алексенцева Ирина 
Михайловна

08.08.1982 Политическая партия 
«ПАТРИОТЫ РОССИИ»

549

65 Доронина Снежанна 
Владимировна

23.01.1982 Политическая партия 
«ПАТРИОТЫ РОССИИ»

1456

66 Калашникова 
Анастасия 
Валерьевна

17.05.1985 Политическая партия 
«ПАТРИОТЫ РОССИИ»

1438

67 Козлов Евгений 
Сергеевич

26.10.1983 Политическая партия 
«ПАТРИОТЫ РОССИИ»

1406

68 Литвин Дмитрий 
Сергеевич

21.10.1991 Политическая партия 
«ПАТРИОТЫ РОССИИ»

1421

69 Овсянкина 
Анастасия Игоревна

21.01.1992 Политическая партия 
«ПАТРИОТЫ РОССИИ»

1423

70 Хузина Надежда 
Анатольевна

31.08.1981 Политическая партия 
«ПАТРИОТЫ РОССИИ»

1414

71 Дунаев Борис 
Михайлович

29.04.1964 Политическая партия ЛДПР –
Либерально-демократическая 
партия России

1390

72 Карабет Татьяна 
Александровна

25.04.1969 Политическая партия ЛДПР –
Либерально-демократическая 
партия России

548

73 Марина Светлана 
Сергеевна

21.06.1978 Политическая партия ЛДПР –
Либерально-демократическая 
партия России

549

74 Мартынов Николай 
Анатольевич

06.02.1992 Политическая партия ЛДПР –
Либерально-демократическая 
партия России

1390

75 Максимов Виталий 
Михайлович

10.11.1981 Политическая партия ЛДПР –
Либерально-демократическая 
партия России

1390

76 Мохова Екатерина 
Львовна

26.11.1992 Политическая партия ЛДПР –
Либерально-демократическая 
партия России

1425

77 Нуруллин Замир 
Загртдинович

15.08.1985 Политическая партия ЛДПР –
Либерально-демократическая 
партия России

1413

78 Старостин 
Анатолий 
Михайлович

16.06.1993 Политическая партия ЛДПР –
Либерально-демократическая 
партия России

1390

79 Сычев Олег 
Сергеевич

12.06.1993 Политическая партия ЛДПР –
Либерально-демократическая 
партия России

1409

80 Шахурдина Сахаайа 
Дмитриевна

09.10.1996 Политическая партия ЛДПР –
Либерально-демократическая 
партия России

1420
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81 Абрамчук Михаил 

Владимирович
28.08.1996 собрание избирателей 1440

82 Бажина Яна 
Яковлевна

05.01.1978 собрание избирателей 1456

83 Белоусова Мария 
Евгеньевна

23.04.1991 собрание избирателей 1391

84 Блинова Ираида 
Сергеевна

08.07.1963 собрание избирателей 1404

85 Блютштейн Галина 
Николаевна

15.08.1963 собрание избирателей 549

86 Бондаренко 
Екатерина 
Андреевна

19.05.1991 собрание избирателей 1401

87 Бондаренко Ирина 
Анатольевна

06.12.1964 собрание избирателей 1401

88 Бородина Яна 
Викторовна

14.08.1968 собрание избирателей 1451

89 Бублеева Нталья 
Викторовна

14.04.1978 собрание избирателей 549

90 Бунькова Варвара 
Юрьевна

08.10.1988 собрание избирателей 1426

91 Бурухина Елена 
Игоревна

27.10.1969 собрание избирателей 1433

92 Бычкова Ольга 
Михайловна

26.09.1984 собрание избирателей 1459

93 Васильцова 
Надежда Юрьевна

15.11.1962 собрание избирателей 1394

94 Ватаманюк 
Владислав 
Олегович

24.10.1994 собрание избирателей 1440

95 Ващенко Галина 
Борисовна

22.07.1995 собрание избирателей 1440

96 Вендеревских 
Ирина Андреевна

19.02.1991 собрание избирателей 1391

97 Волкова 
Александра 
Дмитриевна

19.10.1970 собрание избирателей 1399

98 Вологодский 
Виктор Михайлович

31.03.1975 собрание избирателей 1393

99 Ворстер Наталья 
Михайловна

19.10.1960 собрание избирателей 549

100 Высоковских Алина 
Валентиновна

22.01.1965 собрание избирателей 1403

101 Вяткина Галина 
Яковлевна

13.08.1946 собрание избирателей 1461

102 Горбунова Наталья 
Анатольевна

17.10.1970 собрание избирателей 1403

103 Горшкова Евгения 
Сергеевна

30.07.1994 собрание избирателей 1440

104 Гудкова Евгения 
Александровна

05.05.1980 собрание избирателей 1451

105 Данилова Светлана 
Игоревна

01.03.1975 собрание избирателей 1399

106 Дель Наталья 
Фотеевна

05.12.1965 собрание избирателей 548
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107 Дернова Галина 

Александровна
24.05.1955 собрание избирателей 1394

108 Дмитриев 
Владислав 
Михайлович

13.09.1993 собрание избирателей 1426

109 Дудаева Диана 
Алиевна

17.12.1994 собрание избирателей 1440

110 Евсеева Елена 
Евгеньевна

02.10.1979 собрание избирателей 1461

111 Журлова Екатерина 
Юрьевна

29.06.1973 собрание избирателей 1410

112 Захарова Ярославна 
Олеговна

12.07.1990 собрание избирателей 1420

113 Зверева Ольга 
Филипповна

10.04.1961 собрание избирателей 1394

114 Исаева Наталья 
Никифоровна

28.08.1958 собрание избирателей 548

115 Исакова Ольга 
Владиславовна

15.01.1985 собрание избирателей 1409

116 Исупов Степан 
Михайлович

15.11.1958 собрание избирателей 1386

117 Канцыбин Дмитрий 
Викторович

30.12.1983 собрание избирателей 1415

118 Канцыбина 
Екатерина 
Аркадьевна

07.06.1983 собрание избирателей 1415

119 Кирьянов Михаил 
Валерьевич

25.10.1991 собрание избирателей 1391

120 Киселева Елизавета 
Владимировна

14.09.1954 собрание избирателей 1394

121 Ковтун Людмила 
Алексеевна

17.08.1964 собрание избирателей 549

122 Кожемякина Ирина 
Анатольевна

07.11.1971 собрание избирателей 1410

123 Козинец Антон 
Владиславович

05.06.1977 собрание избирателей 1386

124 Корнилова 
Светлана 
Анатольевна

02.08.1975 собрание избирателей 549

125 Косолапова Ольга 
Вадимовна

27.07.1969 собрание избирателей 1433

126 Костоломова 
Татьяна 
Владимировна

05.10.1986 собрание избирателей 1433

127 Костылева 
Елизавета 
Владимировна

25.05.1972 собрание избирателей 1404

128 Коурова Татьяна 
Витальевна

14.09.1954 собрание избирателей 1403

129 Кралина Ирина 
Владимировна

26.12.1964 собрание избирателей 1433

130 Кузнецова 
Анастасия 
Сергеевна

09.07.1995 собрание избирателей 1440
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131 Кунгурцева 

Каролина 
Дмитриевна

09.11.1994 собрание избирателей 1440

132 Любимцев 
Александр Юрьевич

14.02.1996 собрание избирателей 1440

133 Максимова 
Кристина 
Васильевна

05.10.1995 собрание избирателей 1440

134 Маслюкова 
Анастасия 
Михайловна

23.03.1989 собрание избирателей 1399

135 Миклин Павел 
Сергеевич

06.12.1994 собрание избирателей 1440

136 Митягин Александр 
Максимович

09.02.1994 собрание избирателей 1407

137 Мурыгина Светлана 
Николаевна

08.03.1967 собрание избирателей 549

138 Немоляев 
Александр 
Владимирович

30.04.1964 собрание избирателей 1386

139 Нестеров Сергей 
Иванович

21.04.1953 собрание избирателей 548

140 Нестерова Светлана 
Григорьевна

26.02.1956 собрание избирателей 548

141 Никандрова Елена 
Александровна

24.05.1967 собрание избирателей 1427

142 Новикова Надежда 
Николаевна

10.04.1967 собрание избирателей 1433

143 Павлова Любовь 
Николаевна

05.12.1986 собрание избирателей 1391

144 Парахонич Оксана 
Александровна

11.06.1977 собрание избирателей 1401

145 Парфёнова Елена 
Викторовна

25.04.1960 собрание избирателей 1401

146 Петкевич Елена 
Александровна

13.02.1989 собрание избирателей 1450

147 Плотников Алексей 
Владимирович

23.06.1973 собрание избирателей 1394

148 Плюснин Дмитрий 
Николаевич

10.09.1989 собрание избирателей 1426

149 Полубоярцева 
Лиана Викторовна

01.01.1968 собрание избирателей 549

150 Придвижкина 
Любовь Викторовна

12.04.1991 собрание избирателей 1426

151 Пустынникова 
Евгения Ивановна

22.06.1954 собрание избирателей 1459

152 Равкина Рита 
Николаевна

10.01.1971 собрание избирателей 549

153 Рудакова Анастасия 
Игоревна

02.11.1987 собрание избирателей 1407

154 Русакова Наталья 
Дмитриевна

19.10.1970 собрание избирателей 1399

155 Рылова Ирина 
Анатольевна

02.02.1987 собрание избирателей 1393
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№ 
п/п

Фамилия, имя, 
отчество

Дата 
рождения Кем предложен

Очередность 
назначения, 
указанная 

политической 
партией

№ избирательного 
участка (участков) 

(в случае 
формирования 

резерва с указанием 
конкретных УИК, 

групп УИК)
156 Савдученко 

Екатерина 
Витальевна

26.09.1971 собрание избирателей 1403

157 Семенова 
Маргарита 
Валентиновна

12.04.1963 собрание избирателей 1410

158 Сивцова Наталья 
Анатольевна

15.03.1976 собрание избирателей 1393

159 Смолова Валентина 
Олеговна

23.03.1957 собрание избирателей 1401

160 Такачева Анастасия 
Анатольевна

05.12.1994 собрание избирателей 1440

161 Таразова Альбина 
Радиковна

23.05.1989 собрание избирателей 1393

162 Теткина Валентина 
Вячеславовна

24.07.1972 собрание избирателей 1404

163 Устюгова 
Анастасия 
Вячеславовна

29.05.1996 собрание избирателей 1440

164 Фролова Лариса 
Геннадиевна

13.07.1958 собрание избирателей 1426

165 Халина Мария 
Эдуардовна

23.12.1994 собрание избирателей 1440

166 Хомутовская Олеся 
Владимировна

16.07.1982 собрание избирателей 1386

167 Шайхутдинова 
Раушания 
Фанисовна

15.03.1995 собрание избирателей 1440

168 Шевченко Наталья 
Владимировна

22.08.1973 собрание избирателей 1433

169 Шепелева 
Маргарита 
Андреевна

17.06.1995 собрание избирателей 1440

170 Шилак Кирилл 
Вадимович

24.10.1995 собрание избирателей 1440

171 Шмелев Владислав 
Дмитриевич

11.10.1995 собрание избирателей 1440
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Приложение № 7
                                                                            к постановлению Избирательной 
                                                                            комиссии Свердловской области
                                                                              от 04 декабря 2014 г. № 25/113

Список кандидатур, предложенных для дополнительного 
зачисления в резерв составов участковых избирательных комиссий

Ленинская районная территориальная избирательная комиссия города 
Екатеринбурга

Свердловская область

№ 
п/п

Фамилия, имя, 
отчество

Дата 
рождения Кем предложен

Очередность 
назначения, 
указанная 

политической 
партией

№ избирательного 
участка (участков) 

(в случае 
формирования 

резерва с указанием 
конкретных УИК, 

групп УИК)
1 Стрюкова Карина 

Эдуардовна
15.05.1989 Всероссийская политическая 

партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
985

2 Гусакова Елена 
Аркадьевна

13.11.1965 Всероссийская политическая 
партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

1469

3 Баранова Оксана 
Ростиславовна

30.05.1986 собрание избирателей по месту 
работы

1469, 1470

4 Старикова Ольга 
Валентиновна

26.06.1972 собрание избирателей по месту 
работы

1469, 1470

5 Степуренко 
Людмила 
Геннадьевна

23.09.1979 собрание избирателей по месту 
работы

1469, 1470

6 Боровков Иван 
Геннадьевич

06.07.1975 собрание избирателей по месту 
работы

1474

7 Гатауллина Гульуся 
Зигануровна

28.09.1971 собрание избирателей по месту 
работы

1474

8 Голомонзина 
Елизавета 
Николаевна

13.02.1991 Общероссийская политическая 
партия «Народная партия «За 
женщин России»

1474

9 Дорофеев 
Александр 
Вячеславович

13.07.1975 Политическая партия «Российская 
экологическая партия «Зелёные»

1474

10 Ландик Наталья 
Константиновна

06.12.1979 Политическая партия «УМНАЯ 
РОССИЯ»

1474

11 Мальцева Ольга 
Викторовна

22.04.1984 Политическая партия 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ»

1474

12 Качалкова Людмила 
Ивановна

17.10.1949 Политическая партия «УМНАЯ 
РОССИЯ»

1475

13 Ступина Галина 
Ивановна

16.04.1952 Общероссийская политическая 
партия «Народная партия «За 
женщин России»

1475

14 Чупина Светлана 
Степановна

23.04.1956 Всероссийская политическая 
партия «Новая Россия»

1475

15 Гафиятуллина 
Ксения Руслановна

20.11.1991 Общероссийская политическая 
партия «Народная партия «За 
женщин России»

1483
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№ 
п/п

Фамилия, имя, 
отчество

Дата 
рождения Кем предложен

Очередность 
назначения, 
указанная 

политической 
партией

№ избирательного 
участка (участков) 

(в случае 
формирования 

резерва с указанием 
конкретных УИК, 

групп УИК)
16 Ляпцев Сергей 

Михайлович
27.03.1993 Политическая партия «Российская 

экологическая партия «Зелёные»
1483

17 Бакунина Екатерина 
Андреевна

10.05.1995 Политическая партия «УМНАЯ 
РОССИЯ»

1484

18 Баранников 
Евгений Юрьевич

17.06.1995 Общественное движение «Наш 
дом - наш город»

1484

19 Бахтегараева Римма 
Фаизовна

21.11.1978 Общероссийская политическая 
партия «Народная партия «За 
женщин России»

1484

20 Воробьева 
Анастасия 
Валерьевна

16.02.1994 Политическая партия «Российская 
экологическая партия «Зелёные»

1484

21 Виноградов 
Александр 
Витальевич

13.04.1974 собрание избирателей по месту 
работы

1489

22 Кустов Илья 
Андреевич

20.09.1989 собрание избирателей по месту 
работы

1489

23 Боровых Виталий 
Викторович

13.10.1978 Общероссийская политическая 
партия «Народная партия «За 
женщин России»

1494

24 Купраков Андрей 
Викторович

17.03.1981 Политическая партия «УМНАЯ 
РОССИЯ»

1497

25 Пестерев Евгений 
Владимирович

17.07.1982 Политическая партия «Российская 
экологическая партия «Зелёные»

1497

26 Новосёлова 
Екатерина 
Анатольевна

27.04.1994 Общероссийская политическая 
партия «Народная партия «За 
женщин России»

1502

27 Сороколетовых 
Татьяна 
Михайловна

22.12.1976 Политическая партия «Молодая 
Россия»

1502

28 Лушина Светлана 
Юрьевна

13.01.1969 Политическая партия «Российская 
экологическая партия «Зелёные»

1504

29 Бабинова Елена 
Руслановна

26.01.1990 Общероссийская политическая 
партия «Народная партия «За 
женщин России»

1519

30 Даянов Эльдар 
Салаватович

28.02.1983 Общероссийская политическая 
партия «Народная партия «За 
женщин России»

1521

31 Зарбышев 
Константин 
Алексеевич

02.10.1996 Общественное движение «Наш 
дом - наш город»

1521

32 Поволяева Наталья 
Юрьевна

07.03.1975 Политическая партия 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ»

1521

33 Тимина Ольга 
Валерьевна

20.08.1972 Политическая партия «УМНАЯ 
РОССИЯ»

1521

34 Попкова Елена 
Игоревна

05.05.1986 Политическая партия «УМНАЯ 
РОССИЯ»

1522

35 Токарев Дмитрий 
Владимирович

03.05.1980 Всероссийская политическая 
партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

1522

36 Гарипова Фарида 
Зиявна

10.03.1948 Политическая партия «Молодая 
Россия»

1528

37 Каюмова Алина 
Дарвиновна

09.11.1989 Политическая партия «Российская 
экологическая партия «Зелёные»

1530
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№ 
п/п

Фамилия, имя, 
отчество

Дата 
рождения Кем предложен

Очередность 
назначения, 
указанная 

политической 
партией

№ избирательного 
участка (участков) 

(в случае 
формирования 

резерва с указанием 
конкретных УИК, 

групп УИК)
38 Пушкарева Олеся 

Владиславовна
17.06.1991 Всероссийская политическая 

партия «Новая Россия»
1532

39 Колясникова Алла 
Геннадьевна

26.04.1979 Всероссийская политическая 
партия «Новая Россия»

1535

40 Яковлева Ольга 
Михайловна

20.08.1985 Общественное движение «Наш 
дом - наш город»

1535

41 Бармина Марина 
Николаевна

17.08.1965 Политическая партия «Молодая 
Россия»

2636

42 Гризель Людмила 
Геннадьевна

18.10.1973 Политическая партия «УМНАЯ 
РОССИЯ»

2636

43 Андреева Любовь 
Сергеевна

07.09.1969 собрание избирателей по месту 
работы

1469-1470,2634-2635

44 Белова Светлана 
Анатольевна

03.04.1969 собрание избирателей по месту 
работы

1469-1470,2634-2635

45 Кабанова Светлана 
Владимировна

20.05.1973 собрание избирателей по месту 
работы

1469-1470,2634-2635

46 Козинец Татьяна 
Федоровна

18.08.1980 собрание избирателей по месту 
работы

1469-1470,2634-2635

47 Микулина Зоя 
Витальевна

13.08.1968 собрание избирателей по месту 
работы

1469-1470,2634-2635

48 Тимошкин Дмитрий 
Александрович

16.10.1984 собрание избирателей по месту 
работы

1469-1470,2634-2635

49 Первухина Елена 
Александровна

11.01.1975 собрание избирателей по месту 
работы

1469-1536, 2634-2636

50 Бакина Екатерина 
Александровна

20.08.1989 собрание избирателей по месту 
работы

1505-1507

51 Герасимова Ирина 
Васильевна

19.01.1986 собрание избирателей по месту 
работы

1505-1507

52 Кожевникова 
Наталья Сергеевна

24.08.1978 собрание избирателей по месту 
работы

1505-1507

53 Коженкова Лилия 
Валерьевна

06.02.1981 собрание избирателей по месту 
работы

1505-1507



232

Приложение № 8
                                                                            к постановлению Избирательной 
                                                                            комиссии Свердловской области
                                                                              от 04 декабря 2014 г. № 25/113

Список кандидатур, предложенных для дополнительного 
зачисления в резерв составов участковых избирательных комиссий

Октябрьская районная территориальная избирательная комиссия
города Екатеринбурга
Свердловская область

№ 
п/п

Фамилия, имя, 
отчество

Дата 
рождения Кем предложен

Очередность 
назначения, 
указанная 

политической 
партией

№ избирательного 
участка (участков) 

(в случае 
формирования 

резерва с указанием 
конкретных УИК, 

групп УИК)
1 Бардина Наталья 

Александровна
21.10.1982 собрание избирателей по месту 

работы
2 Будаева Алена 

Аркадьевна
25.04.1976 Общероссийская политическая 

партия «Народная партия «За 
женщин России»

3 Будылина Светлана 
Петровна

16.04.1957 собрание избирателей по месту 
работы

4 Валуев Валентин 
Сергеевич

03.01.1981 Политическая партия ЛДПР –
Либерально-демократическая 
партия России

5 Висярова Ольга 
Юрьевна

10.03.1980 собрание избирателей по месту 
работы

6 Гусева Юлия 
Валерьевна

16.12.1978 собрание избирателей по месту 
работы

7 Житников Игорь 
Алексеевич

14.02.1969 Политическая партия 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ»

8 Звягина Татьяна 
Васильевна

19.07.1974 собрание избирателей по месту 
работы

9 Кокорина Наталья 
Борисовна

11.06.1978 собрание избирателей по месту 
работы

10 Криницина 
Людмила 
Валентиновна

23.09.1960 Политическая партия ЛДПР –
Либерально-демократическая 
партия России

11 Ладыгина Галина 
Мироновна

11.11.1957 Политическая партия 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ»

12 Мухаметянов 
Альберт 
Мирсагитович

30.08.1951 Политическая партия ЛДПР –
Либерально-демократическая 
партия России

13 Насирова Наталия 
Ивановна

07.06.1974 Общественное движение «Наш 
дом - наш город»

14 Нестерова 
Екатерина 
Николаевна

17.11.1971 собрание избирателей по месту 
работы
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№ 
п/п

Фамилия, имя, 
отчество

Дата 
рождения Кем предложен

Очередность 
назначения, 
указанная 

политической 
партией

№ избирательного 
участка (участков) 

(в случае 
формирования 

резерва с указанием 
конкретных УИК, 

групп УИК)
15 Остроухова 

Светлана 
Анатольевна

17.08.1963 Политическая партия 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ»

16 Панихидина Ольга 
Ивановна

19.11.1982 собрание избирателей по месту 
работы

17 Смагина Ираида 
Павловна

09.05.1972 собрание избирателей по месту 
работы

18 Соловьёва Наталья 
Владимировна

06.01.1979 Политическая партия 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ»

19 Ступникова Елена 
Александровна

06.11.1980 Политическая партия 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ»

20 Сысков Виталий 
Васильевич

21.03.1987 Общественное движение «Наш 
дом - наш город»

21 Шадрина Людмила 
Николаевна

17.11.1984 собрание избирателей по месту 
работы

22 Шапошникова Вера 
Владимировна

25.05.1963 Общероссийская политическая 
партия «Народная партия «За 
женщин России»
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Приложение № 9
                                                                            к постановлению Избирательной 
                                                                            комиссии Свердловской области
                                                                              от 04 декабря 2014 г. № 25/113

Список кандидатур, предложенных для дополнительного 
зачисления в резерв составов участковых избирательных комиссий

Чкаловская районная территориальная избирательная комиссия города 
Екатеринбурга

Свердловская область

№ 
п/п

Фамилия, имя, 
отчество

Дата 
рождения Кем предложен

Очередность 
назначения, 
указанная 

политической 
партией

№ избирательного 
участка (участков) 

(в случае 
формирования 

резерва с указанием 
конкретных УИК, 

групп УИК)
1 Красуцкая Леона 

Алексеевна
21.05.1984 Политическая партия «Российская 

экологическая партия «Зелёные»
1699

2 Бояршинова Ирина 
Николаевна

04.08.1981 Политическая партия «Российская 
экологическая партия «Зелёные»

1700

3 Игнатовская 
Екатерина 
Валерьевна

07.07.1988 Политическая партия «Российская 
экологическая партия «Зелёные»

1715

4 Ким Татьяна 
Сергеевна

21.04.1965 собрание избирателей по месту 
работы

1715

5 Жуйков Валентин 
Александрович

24.02.1959 Политическая партия «Российская 
экологическая партия «Зелёные»

1717

6 Булышева Татьяна 
Сергеевна

20.06.1988 Политическая партия «УМНАЯ 
РОССИЯ»

1718

7 Костылева Татьяна 
Александровна

29.06.1990 Политическая партия «УМНАЯ 
РОССИЯ»

1721

8 Лошаков Александр 
Сергеевич

30.08.1982 Общероссийская политическая 
партия «Народная партия «За 
женщин России»

1721

9 Антропова Дарья 
Николаевна

21.03.1995 собрание избирателей по месту 
работы

1722

10 Арасланова Ирина 
Валерьевна

01.02.1988 собрание избирателей по месту 
работы

1722

11 Ермакова Светлана 
Георгиевна

14.01.1963 Политическая партия «Российская 
экологическая партия «Зелёные»

1726

12 Мелещук Андрей 
Николаевич

26.03.1978 Политическая партия «Российская 
экологическая партия «Зелёные»

1728

13 Мелещук Наталья 
Владимировна

29.01.1984 Общероссийская политическая 
партия «Народная партия «За 
женщин России»

1728

14 Рахматуллин 
Владислав 
Нависович

20.01.1980 Политическая партия «Российская 
экологическая партия «Зелёные»

1733

15 Вилачева Ольга 
Юрьевна

05.12.1964 Политическая партия «УМНАЯ 
РОССИЯ»

1740

16 Гришина Анна 
Александровна

собрание избирателей по месту 
работы

1745

17 Иванова Елена 
Георгиевна

30.11.1958 собрание избирателей по месту 
работы

1745
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№ 
п/п

Фамилия, имя, 
отчество

Дата 
рождения Кем предложен

Очередность 
назначения, 
указанная 

политической 
партией

№ избирательного 
участка (участков) 

(в случае 
формирования 

резерва с указанием 
конкретных УИК, 

групп УИК)
18 Михайлова Ульяна 

Сергеевна
06.06.1979 собрание избирателей по месту 

работы
1745

19 Тесленко Наталия 
Анатольевна

11.02.1980 собрание избирателей по месту 
работы

1746

20 Харламова 
Светлана 
Николаевна

31.12.1992 собрание избирателей по месту 
работы

1746

21 Керимова Венера 
Рустамовна

11.05.1979 собрание избирателей по месту 
работы

1747

22 Муравьева Татьяна 
Анатольевна

12.01.1991 собрание избирателей по месту 
работы

1747

23 Аверкиева Светлана 
Ивановна

09.06.1969 собрание избирателей по месту 
работы

1757

24 Евсеева Ирина 
Ивановна

20.10.1964 собрание избирателей по месту 
работы

1757

25 Кабалин Денис 
Владимирович

30.09.1975 Общероссийская политическая 
партия «Народная партия «За 
женщин России»

1773

26 Губарева Этера 
Валентиновна

05.11.1956 Общероссийская политическая 
партия «Народная партия «За 
женщин России»

1785

27 Чекалова Ирина 
Владимировна

11.03.1961 Политическая партия «Российская 
экологическая партия «Зелёные»

1785

28 Щербак Елизавета 
Александровна

10.01.1974 собрание избирателей по месту 
работы

1785
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Приложение № 10
                                                                            к постановлению Избирательной 
                                                                            комиссии Свердловской области
                                                                              от 04 декабря 2014 г. № 25/113

Список кандидатур, предложенных для дополнительного 
зачисления в резерв составов участковых избирательных комиссий

Камышловская районная территориальная избирательная комиссия
Свердловская область

№ 
п/п

Фамилия, имя, 
отчество

Дата 
рождения Кем предложен

Очередность 
назначения, 
указанная 

политической 
партией

№ избирательного 
участка (участков) 

(в случае 
формирования 

резерва с указанием 
конкретных УИК, 

групп УИК)
1 Алферова Ирина 

Валериановна
27.10.1974 Дума муниципального

образования «Зареченское 
сельское поселение»

437

2 Ерёмина Светлана 
Анатольевна

20.04.1975 Дума муниципального
образования «Зареченское 
сельское поселение»

437

3 Журавлева Ольга 
Владимировна

17.02.1980 Дума муниципального
образования «Зареченское 
сельское поселение»

438

4 Зайцева Людмила 
Алексеевна

25.07.1946 Дума муниципального
образования «Зареченское 
сельское поселение»

438

5 Квашнина Юлия 
Анатольевна

06.07.1983 Всероссийская политическая 
партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

454

6 Логинова Светлана 
Александровна

01.06.1971 Дума муниципального
образования «Зареченское 
сельское поселение»

437

7 Петухова Марина 
Александровна

04.06.1971 Дума муниципального
образования «Зареченское 
сельское поселение»

436

8 Устьянцева Марина 
Владимировна

29.07.1971 Дума муниципального
образования «Галкинское 
сельское поселение»

454

9 Хорькова Наталья 
Николаевна

21.02.1973 Дума муниципального
образования «Зареченское 
сельское поселение»

437

10 Черных Татьяна 
Федоровна

21.11.1971 Дума муниципального
образования «Зареченское 
сельское поселение»

436

11 Яковлева Алла 
Михайловна

06.03.1963 Дума муниципального
образования «Галкинское 
сельское поселение»

454
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Приложение № 11
                                                                            к постановлению Избирательной 
                                                                            комиссии Свердловской области
                                                                              от 04 декабря 2014 г. № 25/113

Список кандидатур, предложенных для дополнительного 
зачисления в резерв составов участковых избирательных комиссий

Красноуфимская городская территориальная избирательная комиссия
Свердловская область

№ 
п/п

Фамилия, имя, 
отчество

Дата 
рождения Кем предложен

Очередность 
назначения, 
указанная 

политической 
партией

№ избирательного 
участка (участков) 

(в случае 
формирования 

резерва с указанием 
конкретных УИК, 

групп УИК)
1 Усманова Светлана 

Мухаматьяновна
16.12.1961 Политическая партия 

«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ»

2 Гордиенко Анна 
Алексеевна

30.04.1989 Политическая партия 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ»

3 Хохлова Анна 
Александровна

09.12.1988 Политическая партия 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ»

4 Усманова Евгения 
Викторовна

25.02.1987 Политическая партия 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ»

5 Орлова Екатерина 
Петровна

26.11.1987 Политическая партия 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ»

6 Гуляев Константин 
Алексеевич

08.08.1971 Собрание избирателей по месту 
жительства

7 Чуганова Виктория 
Юрьевна

11.06.1993 Собрание избирателей по месту 
жительства

8 Сурмина Татьяна 
Анатольевна

18.02.1967 Собрание избирателей по месту 
жительства

9 Веденьков Андрей 
Валерьевич 

11.07.1990 Собрание избирателей по месту 
жительства

10 Голубцова Юлия 
Анатольевна

22.03.1972 Собрание избирателей по месту 
жительства

11 Иглина Юлия 
Николаевна

09.06.1981 Собрание избирателей по месту 
жительства
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Приложение № 12
                                                                            к постановлению Избирательной 
                                                                            комиссии Свердловской области
                                                                              от 04 декабря 2014 г. № 25/113

Список кандидатур, предложенных для дополнительного 
зачисления в резерв составов участковых избирательных комиссий

Лесная городская территориальная избирательная комиссия
Свердловская область

№ 
п/п

Фамилия, имя, 
отчество

Дата 
рождения Кем предложен

Очередность 
назначения, 
указанная 

политической 
партией

№ избирательного 
участка (участков) 

(в случае 
формирования 

резерва с указанием 
конкретных УИК, 

групп УИК)
1 Уржумцева 

Людмила 
Николаевна

16.09.1963 Политическая партия «УМНАЯ 
РОССИЯ»

2 Фатхетдинова 
Елена Вячеславовна

25.01.1975 Политическая партия «УМНАЯ 
РОССИЯ»
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Приложение № 13
                                                                            к постановлению Избирательной 
                                                                            комиссии Свердловской области
                                                                              от 04 декабря 2014 г. № 25/113

Список кандидатур, предложенных для дополнительного 
зачисления в резерв составов участковых избирательных комиссий

Нижнесергинская районная территориальная избирательная комиссия
Свердловская область

№ 
п/п

Фамилия, имя, 
отчество

Дата 
рождения Кем предложен

Очередность 
назначения, 
указанная 

политической 
партией

№ избирательного 
участка (участков) 

(в случае 
формирования 

резерва с указанием 
конкретных УИК, 

групп УИК)
1 Шибаева Татьяна 

Юрьевна
12.07.1962 Политическая партия ЛДПР –

Либерально-демократическая 
партия России

550

2 Баранникова Ольга 
Борисовна

26.02.1968 Политическая партия ЛДПР –
Либерально-демократическая 
партия России

551

3 Шабалина Наталия 
Александровна

08.03.1985 Собрание избирателей по месту 
жительства

551

4 Леканова Светлана 
Владимировна

04.04.1974 Политическая партия ЛДПР –
Либерально-демократическая 
партия России

556

5 Маренчук Дарья 
Ивановна

22.03.1988 Собрание избирателей по месту 
работы

556

6 Зудова Марина 
Николаевна

16.08.1969 Политическая партия ЛДПР –
Либерально-демократическая 
партия России

557

7 Колосов Алексей 
Павлович

18.12.1993 Политическая партия ЛДПР –
Либерально-демократическая 
партия России

562

8 Лакмасова Оксана 
Васильевна

22.07.1972 Собрание избирателей по месту 
работы

562

9 Логина Ирина 
Валерьевна

13.06.1988 Собрание избирателей по месту 
работы

562

10 Турутина Татьяна 
Викторовна

18.09.1979 Собрание избирателей по месту 
работы

562

11 Алабушев Дмитрий 
Васильевич

27.10.1990 Политическая партия ЛДПР –
Либерально-демократическая 
партия России

563

12 Медведева 
Светлана 
Владимировна

25.10.1970 Собрание избирателей по месту 
работы

563

13 Подчиненова 
Марина Викторовна

20.06.1981 Собрание избирателей по месту 
работы

563

14 Щипанова Татьяна 
Валериановна

06.03.1972 Собрание избирателей по месту 
работы

563

15 Абакулова Вера 
Юрьевна

24.10.1978 Собрание избирателей по месту 
работы

564

16 Абакулова Светлана 
Сергеевна

01.09.1984 Собрание избирателей по месту 
работы

564
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№ 
п/п

Фамилия, имя, 
отчество

Дата 
рождения Кем предложен

Очередность 
назначения, 
указанная 

политической 
партией

№ избирательного 
участка (участков) 

(в случае 
формирования 

резерва с указанием 
конкретных УИК, 

групп УИК)
17 Захарова Елена 

Владимировна
25.02.1985 Собрание избирателей по месту 

работы
564

18 Ордина Надежда 
Викторовна

25.12.1974 Политическая партия ЛДПР –
Либерально-демократическая 
партия России

565

19 Акименко Светлана 
Анатольевна

03.10.1966 Собрание избирателей по месту 
работы

566

20 Прохорова Ирина 
Михайловна

17.11.1973 Собрание избирателей по месту 
работы

566

21 Денисова Ирина 
Федоровна

06.05.1969 Собрание избирателей по месту 
работы

567

22 Никулин Алексей 
Викторович

16.10.1990 Собрание избирателей по месту 
работы

567

23 Перегримов Игорь 
Викторович

09.02.1977 Собрание избирателей по месту 
работы

568

24 Перегримова Ольга 
Игоревна

14.02.1978 Собрание избирателей по месту 
работы

568

25 Коровин Андрей 
Александрович

04.03.1979 Собрание избирателей по месту 
жительства

569

26 Коровина Ирина 
Владимировна

11.09.1981 Собрание избирателей по месту 
жительства

569

27 Огородникова 
Татьяна Васильевна

14.06.1970 Собрание избирателей по месту 
работы

570

28 Ковалев Дмитрий 
Васильевич

11.11.1983 Собрание избирателей по месту 
работы

572

29 Ковалева Анастасия 
Вячеславовна

17.03.1988 Собрание избирателей по месту 
работы

572

30 Блинкова Вера 
Ивановна

19.11.1987 Собрание избирателей по месту 
работы

573

31 Шимова Елена 
Анатольевна

25.09.1972 Собрание избирателей по месту 
работы

573

32 Зияфутдинова 
Алена Алитетовна

02.01.1982 Собрание избирателей по месту 
жительства

575

33 Латыпова Ирина 
Анатольевна

26.04.1960 Собрание избирателей по месту 
жительства

578

34 Богданова 
Елизавета 
Васильевна

20.06.1991 Собрание избирателей по месту 
жительства

582

35 Лихачева Эльвира 
Рафисовна

12.06.1967 Собрание избирателей по месту 
жительства

584

36 Илинбаев Сергей 
Викторович

02.01.1988 Собрание избирателей по месту 
жительства

585

37 Мякутина Юлия 
Леонидовна

02.11.1988 Собрание избирателей по месту 
жительства

585

38 Абдулхаев Ильфат 
Латыфович

27.05.1974 Политическая партия ЛДПР –
Либерально-демократическая 
партия России

593

39 Алабушева Ксения 
Александровна

29.04.1992 Политическая партия ЛДПР –
Либерально-демократическая 
партия России

600
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Приложение № 14
                                                                            к постановлению Избирательной 
                                                                            комиссии Свердловской области
                                                                              от 04 декабря 2014 г. № 25/113

Список кандидатур, предложенных для дополнительного 
зачисления в резерв составов участковых избирательных комиссий

Тагилстроевская районная территориальная избирательная комиссия 
города Нижний Тагил
Свердловская область

№ 
п/п

Фамилия, имя, 
отчество

Дата 
рождения Кем предложен

Очередность 
назначения, 
указанная 

политической 
партией

№ избирательного 
участка (участков) 

(в случае 
формирования 

резерва с указанием 
конкретных УИК, 

групп УИК)
1 Андреев Андрей 

Владимирович
26.05.1978 собрание избирателей по месту 

жительства
681

2 Андреева Анастасия 
Сергеевна

16.05.1983 собрание избирателей по месту 
жительства

681

3 Маркова Татьяна 
Николаевна

16.09.1980 собрание избирателей по месту 
жительства

690

4 Тюленева Ольга 
Александровна

09.02.1975 собрание избирателей по месту 
жительства

690

5 Айнетдинова 
Оксана 
Александровна

12.02.1970 собрание избирателей по месту 
работы

2239

6 Байбородова 
Татьяна 
Владимировна

19.03.1977 собрание избирателей по месту 
работы

2239

7 Гиршвельд Лев 
Леонидович

22.03.1983 собрание избирателей по месту 
работы

2239

8 Ионас Ирина 
Сергеевна

10.06.1985 собрание избирателей по месту 
работы

2239

9 Козырь Александр 
Николаевич

24.02.1988 собрание избирателей по месту 
работы

2239

10 Лузянина Мария 
Александровна

06.05.1990 собрание избирателей по месту 
работы

2239

11 Олюшина Марина 
Михайловна

17.12.1962 собрание избирателей по месту 
работы

2239

12 Юрина Вера 
Геннадьевна

24.05.1973 собрание избирателей по месту 
работы

2239

13 Валтышева 
Светлана Юрьевна

13.10.1977 собрание избирателей по месту 
работы

2244

14 Горячкина Елена 
Альбертовна

10.04.1959 собрание избирателей по месту 
работы

2244

15 Рыжкова Елизавета 
Игоревна

01.08.1993 собрание избирателей по месту 
работы

2244

16 Звягина Ольга 
Александровна

06.04.1986 собрание избирателей по месту 
работы

2245

17 Матис Полина 
Сергеевна

13.06.1996 собрание избирателей по месту 
работы

2245
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№ 
п/п

Фамилия, имя, 
отчество

Дата 
рождения Кем предложен

Очередность 
назначения, 
указанная 

политической 
партией

№ избирательного 
участка (участков) 

(в случае 
формирования 

резерва с указанием 
конкретных УИК, 

групп УИК)
18 Постылякова 

Екатерина 
Борисовна

12.03.1977 собрание избирателей по месту 
работы

2245

19 Угрюмова Ольга 
Николаевна

08.07.1961 собрание избирателей по месту 
работы

2245

20 Романова Светлана 
Юрьевна

28.08.1964 собрание избирателей по месту 
работы

2246

21 Иванова Елена 
Алексеевна

08.07.1961 собрание избирателей по месту 
работы

2247

22 Мозжухина Елена 
Геннадьевна

12.11.1990 собрание избирателей по месту 
работы

2247

23 Панова Людмила 
Анатольевна

20.11.1957 собрание избирателей по месту 
работы

2247

24 Жиделяева Марина 
Леонидовна

17.05.1965 собрание избирателей по месту 
работы

2251

25 Изотова Ольга 
Ивановна

02.12.1973 собрание избирателей по месту 
работы

2251

26 Соколова Ирина 
Геннадьевна

23.10.1979 собрание избирателей по месту 
работы

2251

27 Гаврилова Светлана 
Валентиновна

23.10.1973 собрание избирателей по месту 
работы

2254

28 Зарецкая Светлана 
Николаевна

27.12.1976 собрание избирателей по месту 
работы

2254

29 Кривешко Дмитрий 
Викторович

20.05.1983 собрание избирателей по месту 
работы

2263

30 Павлова Надежда 
Андреевна

11.05.1994 собрание избирателей по месту 
работы

2263

31 Фадькина Наталия 
Борисовна

20.12.1970 собрание избирателей по месту 
работы

2263

32 Ларионова Анжела 
Александровна

29.07.1968 собрание избирателей по месту 
работы

2265

33 Ходырева Наталья 
Юрьевна

09.08.1978 собрание избирателей по месту 
работы

2265

34 Некрашевич 
Михаил 
Владимирович

16.11.1979 собрание избирателей по месту 
работы

2266

35 Зименкова Ирина 
Михайловна

20.08.1973 собрание избирателей по месту 
работы

2267

36 Прохорова Ольга 
Владимировна

16.06.1963 собрание избирателей по месту 
работы

2267

37 Берендеев 
Александр 
Владимирович

25.04.1951 собрание избирателей по месту 
работы

2272

38 Воробьева Мария 
Валерьевна

02.10.1977 собрание избирателей по месту 
работы

2273

39 Никитченко 
Александр 
Иванович

10.01.1992 собрание избирателей по месту 
работы

2273

40 Смагина Галина 
Владимировна

15.07.1964 собрание избирателей по месту 
работы

2273

41 Ролдугина Наталья 
Васильевна

25.08.1950 собрание избирателей по месту 
работы

2275

42 Баренков Сергей 
Анатольевич

19.09.1971 собрание избирателей по месту 
работы

2279
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3

№ 
п/п

Фамилия, имя, 
отчество

Дата 
рождения Кем предложен

Очередность 
назначения, 
указанная 

политической 
партией

№ избирательного 
участка (участков) 

(в случае 
формирования 

резерва с указанием 
конкретных УИК, 

групп УИК)
43 Клюжин Олег 

Игоревич
09.11.1960 собрание избирателей по месту 

работы
2279

44 Никулина Наталия 
Анатольевна

04.04.1984 собрание избирателей по месту 
работы

2289

45 Камаев Максим 
Витальевич

29.12.1982 собрание избирателей по месту 
работы

2632

46 Макаров Андрей 
Сергеевич

21.09.1988 собрание избирателей по месту 
работы

2632
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Приложение № 15
                                                                            к постановлению Избирательной 
                                                                            комиссии Свердловской области
                                                                              от 04 декабря 2014 г. № 25/113

Список кандидатур, предложенных для дополнительного 
зачисления в резерв составов участковых избирательных комиссий

Новоуральская городская территориальная избирательная комиссия
Свердловская область

№ 
п/п

Фамилия, имя, 
отчество

Дата 
рождения Кем предложен

Очередность 
назначения, 
указанная 

политической 
партией

№ избирательного 
участка (участков) 

(в случае 
формирования 

резерва с указанием 
конкретных УИК, 

групп УИК)
1 Быкова Татьяна 

Ивановна
08.02.1963 Всероссийская политическая 

партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
2291

2 Чеснокова Людмила 
Абузаровна

17.02.1955 Общероссийская политическая 
партия «Народная партия «За 
женщин России»

2291

3 Павшукова Ирина 
Михайловна

31.03.1968 Собрание избирателей по месту 
работы

2295

4 Короткова Лариса 
Витальевна

24.12.1969 Всероссийская политическая 
партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

2296

5 Вершинина 
Светлана Павловна

01.04.1972 Собрание избирателей по месту 
работы

2299

6 Осетров Иван 
Александрович

29.05.1979 Собрание избирателей по месту 
работы

2299

7 Боровкова Нина 
Эдуардовна

27.05.1952 Собрание избирателей по месту 
работы

2304

8 Анфимов Алексей 
Николаевич

21.06.1969 Собрание избирателей по месту 
работы

2304

9 Ершов Леонид 
Николаевич

17.11.1961 Собрание избирателей по месту 
работы

2307

10 Чуванова Наталия 
Борисовна

03.08.1987 Собрание избирателей по месту 
работы

2312

11 Тарасова Римма 
Габясовна

21.12.1957 Общероссийская политическая 
партия «Народная партия «За 
женщин России»

2313

12 Трифонов Вячеслав 
Владимирович

28.10.1958 Собрание избирателей по месту 
работы

2320
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Приложение № 16
                                                                            к постановлению Избирательной 
                                                                            комиссии Свердловской области
                                                                              от 04 декабря 2014 г. № 25/113

Список кандидатур, предложенных для дополнительного 
зачисления в резерв составов участковых избирательных комиссий

Тавдинская районная территориальная избирательная комиссия
Свердловская область

№ 
п/п

Фамилия, имя, 
отчество

Дата 
рождения Кем предложен

Очередность 
назначения, 
указанная 

политической 
партией

№ избирательного 
участка (участков) 

(в случае 
формирования 

резерва с указанием 
конкретных УИК, 

групп УИК)
1 Грибченко Наталья 

Викторовна
13.12.1973 Всероссийская политическая 

партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
891-915, 917-926

2 Буркова Ольга 
Алексеевна

16.10.1957 Дума Тавдинского городского 
округа

891-915, 917-926

3 Галямшина 
Екатерина 
Ивановна

07.03.1984 Дума Тавдинского городского 
округа

918

4 Гурецкая Оксана 
Викторовна

15.07.1977 Дума Тавдинского городского 
округа

891-915, 917-926

5 Дмитриев 
Константин 
Вячеславович

24.01.1990 Дума Тавдинского городского 
округа

891-915, 917-926

6 Ермакова Елена 
Анатольевна

16.11.1978 Дума Тавдинского городского 
округа

891-915, 917-926

7 Коркина Анастасия 
Андреевна

13.10.1994 Дума Тавдинского городского 
округа

891-915, 917-926

8 Крицкий Антон 
Юрьевич

17.08.1991 Дума Тавдинского городского 
округа

891-915, 917-926

9 Куминова Людмила 
Степановна

03.05.1951 Дума Тавдинского городского 
округа

891-915, 917-926

10 Пахомчик Сергей 
Игоревич

17.01.1993 Дума Тавдинского городского 
округа

891-915, 917-926

11 Романенко Евгений 
Григорьевич

07.08.1983 Дума Тавдинского городского 
округа

891-915, 917-926

12 Точилкина Татьяна 
Ивановна

15.08.1958 Дума Тавдинского городского 
округа

891-915, 917-926

13 Яковлева Алевтина 
Николаевна

26.03.1961 Дума Тавдинского городского 
округа

891-915, 917-926



246

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04 декабря 2014 г.  № 25/114
Екатеринбург

О предложении для поощрения от имени 
Центральной избирательной комиссии Российской Федерации

Избирательная комиссия Свердловской области п о с т а н о в л я е т:
1. За многолетнюю безупречную и эффективную работу в соста-

ве территориальной избирательной комиссии, значительный вклад в 
развитие избирательной системы Российской Федерации: 

1.1. Предложить для награждения Почетной грамотой Централь-
ной избирательной комиссии Российской Федерации:

Жернякову Наталью Александровну, члена Каменск-Уральской го-
родской территориальной избирательной комиссии;

Лашко Викторию Викторовну, председателя Кировской районной 
территориальной избирательной комиссии города Екатеринбурга. 

1.2. Предложить для объявления благодарности Центральной из-
бирательной комиссии Российской Федерации:

Жигалину Светлану Федоровну, председателя Невьянской район-
ной территориальной избирательной комиссии;

Копелеву Зинаиду Михайловну, председателя Верхнетагильской 
городской территориальной избирательной комиссии;

Поплаухина Юрия Аркадиевича, председателя Верхнесалдинской 
районной территориальной избирательной комиссии;

Шлегель Ольгу Эдмундовну, председателя Режевской районной 
территориальной избирательной комиссии.

1.3. Предложить для поощрения благодарственным письмом Цен-
тральной избирательной комиссии Российской Федерации Кропа-
чева Николая Дмитриевича, председателя Качканарской городской 
территориальной избирательной комиссии.

2. Направить настоящее постановление в Центральную избира-
тельную комиссию Российской Федерации, средствам массовой ин-
формации, опубликовать на официальном сайте Избирательной ко-
миссии Свердловской области.
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3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на В.И. Райкова, секретаря Комиссии.

Председатель  
Избирательной комиссии 

Свердловской области В.А. Чайников
Секретарь 

Избирательной комиссии
Свердловской области В.И. Райков
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04 декабря 2014 г.  № 25/115
Екатеринбург

О поощрении организаторов выборов

Рассмотрев обращения Тугулымской районной территориальной 
избирательной комиссии и Чкаловской районной территориальной 
избирательной комиссии города Екатеринбурга Избирательная ко-
миссия Свердловской области п о с т а н о в л я е т:

1. За значительный вклад в организацию и проведение выборов, 
развитие избирательной системы Свердловской области, правовое 
просвещение избирателей наградить Почётным знаком Избиратель-
ной комиссии Свердловской области «За заслуги в организации вы-
боров»:

Кучкову Надежду Ивановну, члена участковой избирательной ко-
миссии  избирательного участка № 991 Тугулымского городского 
округа;

Решетникову Тамару Аркадьевну, члена участковой избиратель-
ной комиссии  избирательного участка № 989 Тугулымского город-
ского округа;

2. За многолетний добросовестный труд в составе участковой из-
бирательной комиссии, активную работу по реализации и защите 
избирательных прав граждан наградить Почетной грамотой Избира-
тельной комиссии Свердловской области:

 Искандарову Алевтину Венидиктовну, председателя участковой 
избирательной комиссии избирательного участка № 1702 Чкаловско-
го района города Екатеринбурга;

Малаткурову Августу Филипповну, председателя участковой из-
бирательной комиссии  избирательного участка № 1020 Тугулым-
ского городского округа. 

3. Направить настоящее постановление Тугулымской районной 
территориальной избирательной комиссии и Чкаловской районной 
территориальной избирательной комиссии города Екатеринбурга 
и опубликовать на официальном сайте Избирательной комиссии 
Свердловской области.
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4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на В.И. Райкова, секретаря Комиссии.

Председатель  
Избирательной комиссии 

Свердловской области В.А. Чайников
Секретарь 

Избирательной комиссии
Свердловской области В.И. Райков
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04 декабря 2014 г.  № 25/116
Екатеринбург

О поощрении членов молодежных избирательных комиссий

Рассмотрев обращения Березовской, Ивдельской, Каменск-Ураль-
ской  городских территориальных избирательных комиссий, Га-
ринской, Тугулымской районных территориальных избирательных 
комиссий, Избирательная комиссия Свердловской области п о с т а н- 
 о в л я е т:

1. За активное участие в составе молодежной избирательной ко-
миссии, личный вклад в работу по подготовке и проведению меро-
приятий по повышению правовой культуры избирателей поощрить 
Благодарственным письмом Избирательной комиссии Свердловской 
области:

Анкину Ирину Германовну, председателя Гаринской районной мо-
лодежной избирательной комиссии;

Вахмистрову Елену Владимировну, секретаря Березовской город-
ской молодежной избирательной комиссии;

Виноградову Ольгу Евгеньевну, председателя Каменск-Уральской 
городской молодежной избирательной комиссии;

Коробейникову Александру Эдуардовну, секретаря Каменск-
Уральской городской молодежной избирательной комиссии;

Лазареву Ольгу Александровну, председателя Тугулымской район-
ной молодежной избирательной комиссии;

Постникову Татьяну Анатольевну, заместителя председателя Тугу-
лымской районной молодежной избирательной комиссии;

Ретнева Дениса Андреевича, заместителя председателя Каменск-
Уральской городской молодежной избирательной комиссии;

Тетеркину Екатерину Ивановну, председателя Ивдельской город-
ской молодежной избирательной комиссии;

Чистополову Алену Владимировну, председателя Березовской го-
родской молодежной избирательной комиссии.
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2. Направить настоящее постановление Березовской, Ивдельской, 
Каменск-Уральской городским территориальным избирательным 
комиссиям, Гаринской, Тугулымской районным территориальным 
избирательным комиссиям и опубликовать на официальном сайте 
Избирательной комиссии Свердловской области.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на В.И. Райкова, секретаря Комиссии.

Председатель  
Избирательной комиссии 

Свердловской области В.А. Чайников
Секретарь 

Избирательной комиссии
Свердловской области В.И. Райков
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17 декабря 2014 г.  № 26/117
Екатеринбург

Об утверждении структуры и штатной численности аппарата 
Избирательной комиссии Свердловской области 

с 1 марта 2015 года

Руководствуясь пунктом 18 статьи 28 Федерального закона «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации», пунктами 18 и 18-1 ста-
тьи 29 Избирательного кодекса Свердловской области Избиратель-
ная комиссия Свердловской области п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить с 1 марта 2015 года структуру и штатную числен-
ность аппарата Избирательной комиссии Свердловской области в 
количестве 118 единиц (прилагается).

2. Постановление Избирательной комиссии Свердловской обла-
сти  от 25 декабря 2012 года № 40/212 «Об утверждении структуры и 
штатной численности аппарата Избирательной комиссии Свердлов-
ской области» считать утратившим силу с 1 марта 2015 года.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на В.А. Чайникова, председателя Избирательной комиссии Сверд-
ловской области.

Председатель  
Избирательной комиссии 

Свердловской области В.А. Чайников
Секретарь 

Избирательной комиссии
Свердловской области В.И. Райков
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2

Приложение
к постановлению Избирательной 

комиссии Свердловской области от
17 декабря 2014 года № 26/117

СТРУКТУРА И ШТАТНАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ АППАРАТА 
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

на период с "1" марта 2015 г.

Структурное 
подразделение Должность (специальность, профессия), разряд, класс, категория квалификации

Кол-во 
ш.е.

Наименование Наименование ш.е.

1
Руководитель аппарата Избирательной комиссии Свердловской области 
(должность государственной гражданской службы  Свердловской области) 1

Руководитель аппарата Избирательной комиссии Свердловской 
области (должность государственной гражданской службы  
Свердловской области)                                                               ВСЕГО:                                                                                                                        

      
1

Должности, осуществляющие содействие деятельности руководителей Комиссии (должности 
государственной гражданской службы  Свердловской области)

Советник председателя Избирательной комиссии Свердловской области 1

Помощник заместителя председателя Избирательной комиссии 
Свердловской области 1

Помощник секретаря Избирательной комиссии Свердловской области 1

Должности, осуществляющие содействие деятельности руководителей 
Комиссии (должности государственной гражданской службы  Свердловской 
области)                                                                                                                     ВСЕГО: 3
Бухгалтерско-финансовый отдел аппарата Комиссии (должности государственной гражданской 
службы Свердловской области)

Заведующий бухгалтерско-финансовым отделом-главный бухгалтер 1

Заместитель заведующего бухгалтерско-финансовым отделом 1

Главный специалист бухгалтерско-финансового отдела
4

Бухгалтерско-финансовый отдел аппарата Комиссии (должности
государственной гражданской службы  Свердловской области)                  ВСЕГО: 6
Организационно-аналитический отдел аппарата Комиссии (должности государственной гражданской 
службы Свердловской области)

Заведующий организационно-аналитическим отделом 1

Консультант организационно-аналитического отдела 2

Главный специалист организационно-аналитического отдела 2

Организационно-аналитический отдел аппарата Комиссии (должности 
государственной гражданской службы  Свердловской области)                   ВСЕГО: 5
Правовой отдел аппарата Комиссии (должности государственной гражданской службы 
Свердловской области)

Заведующий  правовым отделом 1

Консультант правового отдела 2
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Главный специалист правового отдела 1

Правовой отдел аппарата Комиссии (должности государственной гражданской 
службы  Свердловской области)                                                                        ВСЕГО: 4
Отдел кадров и документационного обеспечения аппарата Комиссии (должности государственной 
гражданской службы Свердловской области)

Заведующий отделом кадров и документационного обеспечения 1

Главный специалист отдела кадров и документационного обеспечения 2

Ведущий специалист отдела кадров и документационного обеспечения 1

Отдел кадров и документационного обеспечения аппарата Комиссии (должности 
государственной гражданской службы  Свердловской области)                ВСЕГО: 4

Отдел закупок и материально-технического обеспечения аппарата Комиссии 

Заведующий отделом закупок
(должность государственной гражданской службы Свердловской области) 1

Заведующий сектором материально-технического обеспечения
(должность, осуществляющая техническое обеспечение деятельности 
Избирательной комиссии Свердловской области)

1

Отдел закупок и материально-технического обеспечения аппарата Комиссии 
(1 должность государственной гражданской службы  Свердловской области,
1 должность, осуществляющая техническое обеспечение деятельности 
Избирательной комиссии Свердловской области)
                                                                                                                                   ВСЕГО: 2
Информационное управление аппарата Комиссии (должности государственной гражданской  
службы Свердловской области)

Начальник информационного управления 1

Заместитель начальника  информационного управления 1

Консультант  информационного управления 2

Главный специалист, исполняющий функциональные обязанности 
системного администратора КСА ГАС "Выборы" Алапаевской городской 
территориальной избирательной комиссии

1

Консультант, исполняющий функциональные обязанности системного 
администратора КСА ГАС "Выборы" Асбестовской  городской 
территориальной избирательной комиссии

1

Ведущий специалист, исполняющий функциональные обязанности 
системного администратора КСА ГАС "Выборы" Арамильской городской 
территориальной избирательной комиссии

1

Главный специалист, исполняющий функциональные обязанности 
системного администратора КСА ГАС "Выборы" Березовской городской 
территориальной избирательной комиссии

1

Главный специалист, исполняющий функциональные обязанности 
системного администратора КСА ГАС "Выборы" Верхнепышминской 
городской территориальной избирательной комиссии

1

Ведущий специалист, исполняющий функциональные обязанности 
системного администратора КСА ГАС "Выборы" Верхнетагильской городской 
территориальной избирательной комиссии

1

Ведущий специалист, исполняющий функциональные обязанности 
системного администратора КСА ГАС "Выборы" Верхнетуринской городской  
территориальной избирательной комиссии  

1

Ведущий специалист, исполняющий функциональные обязанности 
системного администратора КСА ГАС " Выборы" Волчанской городской 
территориальной избирательной комиссии

1
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Ведущий специалист, исполняющий функциональные обязанности 
системного администратора КСА ГАС "Выборы" Дегтярской городской 
территориальной избирательной комиссии

1

Консультант, исполняющий функциональные обязанности системного 
администратора КСА ГАС "Выборы" Верх-Исетской районной 
территориальной избирательной комиссии города Екатеринбурга

1

Ведущий специалист, исполняющий функциональные обязанности 
системного администратора КСА ГАС "Выборы" Верх-Исетской районной 
территориальной избирательной комиссии города Екатеринбурга

1

Консультант, исполняющий функциональные обязанности системного 
администратора КСА ГАС "Выборы " Железнодорожной районной 
территориальной избирательной комиссии города Екатеринбурга

1

Ведущий специалист, исполняющий функциональные обязанности 
системного администратора КСА ГАС "Выборы " Железнодорожной районной 
территориальной избирательной комиссии города Екатеринбурга

1

Консультант, исполняющий функциональные обязанности системного 
администратора КСА ГАС "Выборы" Кировской районной территориальной 
избирательной комиссии города Екатеринбурга

1

Ведущий специалист, исполняющий функциональные обязанности 
системного администратора КСА ГАС "Выборы" Кировской районной 
территориальной избирательной комиссии города Екатеринбурга

1

Консультант, исполняющий функциональные обязанности системного 
администратора КСА ГАС "Выборы" Ленинской районной территориальной 
избирательной комиссии  города Екатеринбурга

1

Ведущий специалист, исполняющий функциональные обязанности 
системного администратора КСА ГАС "Выборы" Ленинской районной 
территориальной избирательной комиссии  города Екатеринбурга

1

Консультант, исполняющий функциональные обязанности системного 
администратора КСА ГАС "Выборы" Октябрьской районной территориальной 
избирательной комиссии города Екатеринбурга

1

Ведущий специалист, исполняющий функциональные обязанности 
системного администратора КСА ГАС "Выборы" Октябрьской районной 
территориальной избирательной комиссии города Екатеринбурга

1

Консультант, исполняющий функциональные обязанности системного 
администратора КСА ГАС "Выборы" Орджоникидзевской районной 
территориальной избирательной комиссии города  Екатеринбурга

1

Ведущий специалист, исполняющий функциональные обязанности 
системного администратора КСА ГАС "Выборы" Орджоникидзевской 
районной территориальной избирательной комиссии города  Екатеринбурга

1

Консультант, исполняющий функциональные обязанности системного 
администратора КСА ГАС "Выборы" Чкаловской районной территориальной 
избирательной комиссии   города  Екатеринбурга

1

Ведущий специалист, исполняющий функциональные обязанности 
системного администратора КСА ГАС "Выборы" Чкаловской районной 
территориальной избирательной комиссии   города  Екатеринбурга

1

Главный специалист, исполняющий функциональные обязанности 
системного администратора КСА ГАС "Выборы" Заречной городской 
территориальной избирательной комиссии

1

Ведущий специалист,  исполняющий функциональные обязанности 
системного администратора КСА ГАС  "Выборы"  Ивдельской 
территориальной избирательной комиссии

1

Главный специалист, исполняющий функциональные обязанности 
системного администратора КСА ГАС "Выборы" Ирбитской городской 
территориальной избирательной комиссии

1
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Консультант, исполняющий функциональные обязанности системного 
администратора КСА ГАС "Выборы"   Каменск-Уральской городской 
территориальной избирательной комиссии

1

Ведущий специалист, исполняющий функциональные обязанности 
системного администратора КСА ГАС "Выборы"   Каменск-Уральской 
городской территориальной избирательной комиссии

1

Главный специалист, исполняющий функциональные обязанности 
системного администратора КСА ГАС "Выборы" Камышловской городской 
территориальной избирательной комиссии

1

Главный специалист, исполняющий функциональные обязанности 
системного администратора КСА ГАС "Выборы" Карпинской городской 
территориальной избирательной комиссии

1

Главный специалист, исполняющий функциональные обязанности 
системного администратора КСА ГАС "Выборы" Качканарской городской 
территориальной избирательной комиссии

1

Главный специалист, исполняющий функциональные обязанности 
системного администратора КСА ГАС "Выборы" Кировградской городской 
территориальной избирательной комиссии

1

Главный специалист, исполняющий функциональные обязанности 
системного администратора КСА ГАС "Выборы" Красноуральской городской 
территориальной избирательной комиссии

1

Главный специалист, исполняющий функциональные обязанности 
системного администратора КСА ГАС "Выборы" Красноуфимской городской 
территориальной избирательной комиссии

1

Консультант, исполняющий функциональные обязанности системного 
администратора КСА ГАС "Выборы" Краснотурьинской городской 
территориальной избирательной комиссии 

1

Главный специалист, исполняющий функциональные обязанности 
системного администратора КСА ГАС "Выборы" Кушвинской городской 
территориальной избирательной комиссии

1

Главный специалист, исполняющий функциональные обязанности 
системного администратора КСА ГАС "Выборы" Лесной городской 
территориальной избирательной комиссии

1

Ведущий специалист, исполняющий функциональные обязанности 
системного администратора КСА ГАС "Выборы" Нижнесалдинской  городской 
территориальной избирательной комиссии

1

Консультант, исполняющий функциональные обязанности системного 
администратора КСА ГАС "Выборы" Дзержинской районной территориальной 
избирательной комиссии города Нижний Тагил

1

Консультант, исполняющий функциональные обязанности системного 
администратора КСА ГАС "Выборы"  Тагилстроевской районной 
территориальной избирательной комиссии города  Нижний Тагил

1

Консультант,  исполняющий функциональные обязанности системного 
администратора КСА ГАС "Выборы"  Ленинской районной территориальной 
избирательной комиссии города Нижний Тагил

1

Консультант, исполняющий функциональные обязанности системного 
администратора КСА ГАС "Выборы"  Новоуральской городской 
территориальной избирательной комиссии

1

Консультант, исполняющий функциональные обязанности системного 
администратора КСА ГАС "Выборы" Первоуральской городской 
территориальной избирательной комиссии

1

Ведущий специалист, исполняющий функциональные обязанности 
системного администратора КСА ГАС "Выборы" Первоуральской городской 
территориальной избирательной комиссии

1
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Консультант, исполняющий функциональные обязанности системного 
администратора КСА ГАС "Выборы" Полевской городской территориальной 
избирательной комиссии

1

Главный специалист, исполняющий функциональные обязанности 
системного администратора КСА ГАС "Выборы" Сухоложской городской 
территориальной избирательной комиссии  

1

Главный специалист, исполняющий функциональные обязанности 
системного администратора КСА ГАС "Выборы" Североуральской городской 
территориальной избирательной комиссии

1

Консультант, исполняющий функциональные обязанности системного 
администратора КСА ГАС "Выборы" Серовской городской территориальной 
избирательной комиссии

1

Ведущий специалист, исполняющий функциональные обязанности 
системного администратора КСА ГАС "Выборы" Среднеуральской городской 
территориальной избирательной комиссии

1

Главный специалист, исполняющий функциональные обязанности 
системного администратора КСА ГАС "Выборы" Алапаевской  районной  
территориальной избирательной комиссии

1

Главный специалист, исполняющий функциональные обязанности 
системного администратора КСА ГАС "Выборы" Артемовской районной 
территориальной избирательной комиссии

1

Главный специалист, исполняющий функциональные обязанности 
системного администратора КСА ГАС " Выборы" Артинской районной 
территориальной избирательной комиссии

1

Ведущий специалист, исполняющий функциональные обязанности 
системного администратора КСА ГАС "Выборы" Ачитской районной 
территориальной избирательной комиссии

1

Ведущий специалист, исполняющий функциональные обязанности 
системного администратора КСА ГАС "Выборы" Байкаловской районной 
территориальной избирательной комиссии

1

Главный специалист, исполняющий функциональные обязанности 
системного администратора КСА ГАС "Выборы" Белоярской районной 
территориальной избирательной комиссии

1

Главный специалист, исполняющий функциональные обязанности 
системного администратора КСА ГАС " Выборы" Богдановичской районной 
территориальной избирательной комиссии

1

Ведущий специалист, исполняющий функциональные обязанности 
системного администратора КСА ГАС "Выборы" Верхотурской районной 
территориальной избирательной комиссии

1

Главный специалист, исполняющий функциональные обязанности 
системного администратора КСА ГАС "Выборы"  Верхнесалдинской районной 
территориальной избирательной комиссии

1

Ведущий специалист, исполняющий функциональные обязанности 
системного администратора КСА ГАС "Выборы" Гаринской районной 
территориальной избирательной комиссии

1

Главный специалист, исполняющий функциональные обязанности 
системного администратора КСА ГАС "Выборы" Ирбитской районной 
территориальной избирательной комиссии

1

Ведущий специалист, исполняющий функциональные обязанности 
системного администратора КСА ГАС "Выборы" Каменской районной 
территориальной избирательной комиссии     

1

Ведущий специалист, исполняющий функциональные обязанности 
системного администратора КСА ГАС "Выборы" Камышловской районной 
территориальной избирательной комиссии  

1
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Главный специалист, исполняющий функциональные обязанности 
системного администратора КСА ГАС "Выборы" Красноуфимской районной 
территориальной избирательной комиссии            

1

Главный специалист, исполняющий функциональные обязанности 
системного администратора КСА ГАС "Выборы"  Невьянской  районной 
территориальной избирательной комиссии

1

Главный специалист, исполняющий функциональные обязанности 
системного администратора КСА ГАС "Выборы" Нижнесергинской районной  
территориальной избирательной комиссии

1

Главный специалист, исполняющий функциональные обязанности 
системного администратора КСА ГАС "Выборы"  Нижнетуринской районной 
территориальной избирательной комиссии

1

Ведущий специалист, исполняющий функциональные обязанности 
системного администратора КСА ГАС "Выборы" Новолялинской районной 
территориальной избирательной комиссии 

1

Главный специалист, исполняющий функциональные обязанности 
системного администратора КСА ГАС  "Выборы"  Пригородной районной 
территориальной избирательной комиссии

1

Ведущий специалист, исполняющий функциональные обязанности 
системного администратора  КСА ГАС "Выборы" Пышминской районной  
территориальной избирательной комиссии

1

Главный специалист, исполняющий функциональные обязанности 
системного администратора КСА ГАС "Выборы"  Ревдинской районной 
территориальной избирательной комиссии

1

Главный специалист, исполняющий функциональные обязанности 
системного администратора КСА ГАС "Выборы" Режевской районной 
территориальной избирательной комиссии

1

Ведущий специалист, исполняющий функциональные обязанности 
системного администратора КСА ГАС "Выборы" Серовской районной 
территориальной избирательной комиссии

1

Ведущий специалист, исполняющий функциональные обязанности 
системного администратора КСА ГАС "Выборы" Слободо-Туринской 
районной территориальной избирательной комиссии

1

Главный специалист, исполняющий функциональные обязанности 
системного администратора КСА ГАС "Выборы" Сысертской районной  
территориальной избирательной комиссии

1

Ведущий специалист, исполняющий функциональные обязанности 
системного администратора КСА ГАС "Выборы"  Таборинской районной 
территориальной избирательной комиссии

1

Главный специалист, исполняющий функциональные обязанности 
системного администратора КСА ГАС "Выборы"  Тавдинской районной 
территориальной избирательной комиссии

1

Главный специалист, исполняющий функциональные обязанности 
системного администратора КСА ГАС "Выборы  Талицкой районной 
территориальной избирательной комиссии

1

Ведущий специалист, исполняющий функциональные обязанности 
системного администратора КСА ГАС "Выборы"  Тугулымской районной 
территориальной избирательной комиссии

1

Главный специалист, исполняющий функциональные обязанности 
системного администратора КСА ГАС " Выборы"  Туринской районной 
территориальной избирательной комиссии

1

Ведущий специалист, исполняющий функциональные обязанности 
системного администратора КСА ГАС "Выборы"   Шалинской районной 
территориальной избирательной комиссии

1
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8

Ведущий специалист, исполняющий функциональные обязанности 
системного администратора КСА ГАС "Выборы"   Бисертской поселковой  
территориальной избирательной комиссии

1

Ведущий специалист,  исполняющий функциональные обязанности 
системного администратора КСА ГАС "Выборы" Верхнедубровской 
поселковой территориальной избирательной комиссии

1

Ведущий специалист, исполняющий функциональные обязанности 
системного администратора КСА ГАС  "Выборы"  Верх-Нейвинской 
поселковой территориальной избирательной комиссии

1

Ведущий специалист, исполняющий функциональные обязанности 
системного администратора КСА ГАС "Выборы" Малышевской поселковой 
территориальной избирательной комиссии

1

Ведущий специалист, исполняющий функциональные обязанности 
системного администратора КСА ГАС "Выборы"  Рефтинской поселковой 
территориальной избирательной комиссии

1

Ведущий специалист, исполняющий функциональные обязаности системного 
администратора КСА ГАС "Выборы" Свободненской поселковой   
териториальной избирательной комиссии

1

Ведущий специалист, исполняющий функциональные обязанности 
системного администратора КСА ГАС "Выборы" Староуткинской поселковой 
территориальной избирательной комиссии 

1

Ведущий специалист, исполняющий функциональные обязанности 
системного администратора КСА ГАС "Выборы"  Пелымской поселковой 
территориальной избирательной комиссии

1

Ведущий специалист, исполняющий функциональные обязанности 
системного администратора КСА ГАС "Выборы" Уральской поселковой 
территориальной избирательной комиссии

1

Информационное управление аппарата Комиссии (должности государственной 
гражданской  службы  Свердловской области)                                                ВСЕГО: 93

Итого: 118
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17 декабря 2014 г.  № 26/119
Екатеринбург

Об утверждении результатов учета объема эфирного времени, 
затраченного на освещение деятельности политических 
партий, представленных в Законодательном Собрании 

Свердловской области, 
в региональных телепрограммах (телепередачах), 

радиопрограммах (радиопередачах) в ноябре 2014 года

Рассмотрев заключение Рабочей группы Избирательной комиссии 
Свердловской области по установлению результатов учета объема 
эфирного времени, затраченного в течение одного календарного ме-
сяца на освещение деятельности политических партий, представ-
ленных в Законодательном Собрании Свердловской области, от 11 
декабря 2014 года № 12, и в соответствии с пунктом 6 статьи 5 За-
кона Свердловской области «О гарантиях равенства политических 
партий, представленных в Законодательном Собрании Свердловской 
области, при освещении их деятельности региональными телекана-
лом и радиоканалом» Избирательная комиссия Свердловской обла-
сти п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить сведения об объеме эфирного времени, затраченного 
на освещение деятельности политических партий, представленных в 
Законодательном Собрании Свердловской области, в региональных 
телепрограммах (телепередачах), радиопрограммах (радиопереда-
чах) в ноябре 2014 года (приложение № 1).

2. Вынести заключение о несоблюдении региональным государ-
ственным телеканалом ОАО «Областное телевидение» в ноябре 
2014 года требований Закона Свердловской области «О гарантиях 
равенства политических партий, представленных в Законодатель-
ном Собрании Свердловской области, при освещении их деятельно-
сти региональным телеканалом и радиоканалом» в отношении по-
литических партий, представленных в Законодательном Собрании 



261

Свердловской области, в равном объеме в течение одного календар-
ного месяца.

3. Признать необходимость компенсации в декабре 2014 года не-
достающего эфирного времени на региональном государственном 
телеканале ОАО «Областное телевидение» в отношении политиче-
ской партии и в объеме эфирного времени, которые указаны в при-
ложении № 2 к настоящему постановлению.

4. Направить настоящее постановление региональным отделени-
ям по-литических партий, представленных в Законодательном Со-
брании Свердловской области, региональному государственному 
телеканалу «Областное телевидение» и региональному радиоканалу 
«Радио СИ».

5. Опубликовать настоящее постановление на официальном интер-
нет-портале правовой информации Свердловской области, в Инфор-
мационном бюллетене «Вестник» Избирательной комиссии Сверд-
ловской области и разместить на официальном сайте Избирательной 
комиссии Свердловской области. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя председателя Комиссии С.М. Краснопёрова. 

Председатель  
Избирательной комиссии 

Свердловской области В.А. Чайников
Секретарь 

Избирательной комиссии
Свердловской области В.И. Райков
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Приложение № 2
к постановлению

Избирательной комиссии 
Свердловской области

от 17 декабря 2014 года № 26/119

Объем эфирного времени, предусмотренного в качестве компенсации за предыдущий период 
учета, которая должна быть произведена 

в декабре 2014 года

№ 
п/п

Наименование
политической партии

Вид эфирного 
времени

(телевидение или 
радио)

Объем компенсации
(час:мин:сек)

1 2 3 4

1. Всероссийская политическая 
партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Телевидение 0:09:27
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17 декабря 2014 г.  № 26/120
Екатеринбург

О назначении члена Железнодорожной районной 
территориальной избирательной комиссии города 

Екатеринбурга с правом решающего голоса

Заслушав информацию и рассмотрев документы, представленные 
для назначения члена Железнодорожной районной территориальной 
избирательной комиссии города Екатеринбурга с правом решающего 
голоса, в соответствии с пунктом 11 статьи 30 Избирательного ко-
декса Свердловской области Избирательная комиссия Свердловской 
области п о с т а н о в л я е т:

1. Назначить Райкову Ксению Владимировну, выдвинутую Сверд-
ловским региональным отделением политической партии «ПАТРИ-
ОТЫ РОССИИ», членом Железнодорожной районной территори-
альной избирательной комиссии города Екатеринбурга с правом 
решающего голоса. 

2. Направить настоящее постановление Железнодорожной район-
ной территориальной избирательной комиссии города Екатеринбур-
га и опубликовать на официальном сайте Избирательной комиссии 
Свердловской области. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя председателя Комиссии С.М. Краснопёрова.

Председатель  
Избирательной комиссии 

Свердловской области В.А. Чайников
Секретарь 

Избирательной комиссии
Свердловской области В.И. Райков
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17 декабря 2014 г.  № 26/121
Екатеринбург

Об исключении лиц из резерва составов участковых 
избирательных комиссий

Руководствуясь пунктом 10 статьи 23 Федерального закона «Об ос-
новных гарантиях избирательных прав и права на участие в референ-
думе граждан Российской Федерации», постановлением Централь-
ной избирательной комиссии Российской Федерации от 05.12.2012 
№ 152/1137-6 «О порядке формирования резерва составов участко-
вых комиссий и назначения нового члена участковой комиссии из 
резерва составов участковых комиссий» (с изменениями, внесен-
ными постановлениями Центральной избирательной комиссии Рос-
сийской Федерации от 16.01.2013 № 156/1173-6 и от 26.03.2014 № 
223/1436-6), Избирательная комиссия Свердловской области п о с т- 
 а н о в л я е т:

1. Исключить следующих лиц из резерва составов участковых из-
бирательных комиссий, сформированного Избирательной комисси-
ей Свердловской области на территории:

1) муниципального образования город Алапаевск, – в связи с на-
значением Алапаевской городской территориальной избирательной 
комиссией членом участковой избирательной комиссии:

№ 
п/п

Фамилия, имя, от-
чество

Дата рож-
дения

Кем предложен № избира-
тельного 
участка 

(участков)

1 Колмакова Татьяна 
Владимировна

15.12.1973 Собрание избирате-
лей по месту работы

2) муниципального образования Алапаевское и Махнёвского му-
ниципального образования, – в связи с назначением Алапаевской 
районной территориальной избирательной комиссией членами 
участковых избирательных комиссий:
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№ 
п/п

Фамилия, имя, от-
чество

Дата рож-
дения

Кем предложен № избира-
тельного 
участка 

(участков)

1 Дюкова Светлана Васи-
льевна

28.08.1958 Всероссийская 
политическая 

партия «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

39

2 Комарова Любовь Ана-
тольевна

13.11.1961 Дума Махнёвского 
муниципального 

образования

39

3 Коробейникова Наталья 
Сергеевна

30.09.1981 Политическая 
партия ЛДПР – 

Либерально-демо-
кратическая партия 

России

39

4 Бутакова Нинель Пе-
тровна

21.11.1951 Собрание изби-
рателей по месту 

жительства

38–53

5 Соколова Валентина 
Григорьевна

10.09.1953 Политическая 
партия ЛДПР – 

Либерально-демо-
кратическая партия 

России

38–53

6 Серебренникова Елена 
Владимировна

08.05.1956 Политическая пар-
тия СПРАВЕДЛИ-

ВАЯ РОССИЯ

38–53

7 Киберева Любовь 
Сергеевна

05.06.1977 Собрание избирате-
лей по месту работы

38–53

3) Артинского городского округа, – в связи с назначением Артинской 
районной территориальной избирательной комиссией членом участковой 
избирательной комиссии:

№ 
п/п

Фамилия, имя, от-
чество

Дата рож-
дения

Кем предложен № избира-
тельного 
участка 

(участков)

1 Лифар Ирина Анато-
льевна

05.09.1960 Собрание избирате-
лей по месту работы

119, 123

4) городского округа Богданович, – в связи с назначением Богданович-
ской районной территориальной избирательной комиссией членом участко-
вой избирательной комиссии:
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№ 
п/п

Фамилия, имя, от-
чество

Дата рож-
дения

Кем предложен № избира-
тельного 
участка 

(участков)

1 Софрыгина Лариса 
Аркадьевна

09.06.1981 Собрание изби-
рателей по месту 

жительства

272

5) Верхнесалдинского городского округа, – в связи с назначением Верх-
несалдинской районной территориальной избирательной комиссией члена-
ми участковых избирательных комиссий:

№ 
п/п

Фамилия, имя, от-
чество

Дата рож-
дения

Кем предложен № избира-
тельного 
участка 

(участков)

1 Шмигельская Юлия 
Анатольевна

03.01.1978 Собрание избирате-
лей по месту работы

300

2 Кулик Елена Владими-
ровна

14.09.1976 Политическая 
партия «УМНАЯ 

РОССИЯ»

301

6) Железнодорожного района муниципального образования «город Ека-
теринбург», – в связи с назначением Железнодорожной районной террито-
риальной избирательной комиссией города Екатеринбурга членом участко-
вой избирательной комиссии:

№ 
п/п

Фамилия, имя, от-
чество

Дата рож-
дения

Кем предложен № избира-
тельного 
участка 

(участков)

1 Вельдиватова Лариса 
Валерьевна

23.12.1970 Политическая пар-
тия «ПАТРИОТЫ 

РОССИИ»

7) Кировского района муниципального образования «город Екатерин-
бург»:

– на основании личных письменных заявлений:
№ 
п/п

Фамилия, имя, от-
чество

Дата рож-
дения

Кем предложен № избира-
тельного 
участка 

(участков)

1 Костарев Евгений Ми-
хайлович

15.02.1993 Собрание избирате-
лей по месту работы
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2 Бутко Никита Анто-
нович

16.01.1995 Собрание избирате-
лей по месту работы

3 Гузенко Лариса Пе-
тровна

01.01.1961 Собрание избирате-
лей по месту работы

4 Шанаурина Светлана 
Вениаминовна

23.05.1973 Собрание избирате-
лей по месту работы

– в связи со смертью:
№ 
п/п

Фамилия, имя, от-
чество

Дата рож-
дения

Кем предложен № избира-
тельного 
участка 

(участков)

5 Константиненко Григо-
рий Анатольевич

01.06.1960 Собрание избирате-
лей по месту работы

– в связи с назначением Кировской районной территориальной избира-
тельной комиссией города Екатеринбурга членами участковых избиратель-
ных комиссий:

№ 
п/п

Фамилия, имя, от-
чество

Дата рож-
дения

Кем предложен № избира-
тельного 
участка 

(участков)

6 Кудрявцева Юлия 
Валерьевна

14.10.1988 Собрание избирате-
лей по месту работы

7 Карпова Мария Алек-
сандровна

03.01.1988 Собрание избирате-
лей по месту работы

8) муниципального образования «Город Каменск-Уральский», – в связи 
с назначением Каменск-Уральской городской территориальной избиратель-
ной комиссией членами участковых избирательных комиссий:

№ 
п/п

Фамилия, имя, от-
чество

Дата рож-
дения

Кем предложен № избира-
тельного 
участка 

(участков)

1 Белоногова Валентина 
Александровна

06.06.1968 Собрание избирате-
лей по месту работы

2 Зубарев Андрей Сер-
геевич

29.04.1985 Собрание избирате-
лей по месту работы

9) городского округа Красноуфимск, – в связи с назначением Красно-
уфимской городской территориальной избирательной комиссией членами 
участковых избирательных комиссий:



270

№ 
п/п

Фамилия, имя, от-
чество

Дата рож-
дения

Кем предложен № избира-
тельного 
участка 

(участков)

1 Иглина Юлия Никола-
евна

09.06.1981 Собрание изби-
рателей по месту 

жительства

2 Чуганова Виктория 
Юрьевна

11.06.1993 Собрание изби-
рателей по месту 

жительства

10) Невьянского городского округа, – в связи с назначением Невьянской 
районной территориальной избирательной комиссией членами участковых 
избирательных комиссий:

№ 
п/п

Фамилия, имя, от-
чество

Дата рож-
дения

Кем предложен № избира-
тельного 
участка 

(участков)

1 Абызов Александр 
Николаевич

20.05.1984 Политическая пар-
тия СПРАВЕДЛИ-

ВАЯ РОССИЯ

2 Смолин Сергей Нико-
лаевич

29.06.1973 Собрание избирате-
лей по месту работы

11) Нижнесергинского муниципального района, – в связи с назначени-
ем Нижнесергинской районной территориальной избирательной комиссией 
членом участковой избирательной комиссии:

№ 
п/п

Фамилия, имя, от-
чество

Дата рож-
дения

Кем предложен № избира-
тельного 
участка 

(участков)

1 Баранникова Ольга 
Борисовна

26.02.1968 Политическая 
партия ЛДПР – 

Либерально-демо-
кратическая партия 

России

551

12) городского округа Ревда, – на основании личного письменного за-
явления:

№ 
п/п

Фамилия, имя, от-
чество

Дата рож-
дения

Кем предложен № избира-
тельного 
участка 

(участков)
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1 Опарин Владимир 
Валентинович

08.04.1970 Всероссийская 
политическая 

партия «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

750

13) городского округа ЗАТО Свободный, – в связи с назначением Сво-
бодненской поселковой территориальной избирательной комиссией членом 
участковой избирательной комиссии:

№ 
п/п

Фамилия, имя, от-
чество

Дата рож-
дения

Кем предложен № избира-
тельного 
участка 

(участков)

1 Никитина Олеся Генна-
дьевна

11.07.1989 Всероссийская 
политическая 

партия «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

2592

14) Тугулымского городского округа, – в связи с назначением Тугулым-
ской районной территориальной избирательной комиссией членом участко-
вой избирательной комиссии:

№ 
п/п

Фамилия, имя, от-
чество

Дата рож-
дения

Кем предложен № избира-
тельного 
участка 

(участков)

1 Холманских Максим 
Викторович

25.05.1991 Политическая 
партия ЛДПР – 

Либерально-демо-
кратическая партия 

России

989

2. Направить настоящее постановление Центральной избирательной ко-
миссии Российской Федерации, территориальным избирательным комисси-
ям и опубликовать на официальном сайте Избирательной комиссии Сверд-
ловской области.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя председателя Комиссии С.М. Краснопёрова.

Председатель  
Избирательной комиссии 

Свердловской области В.А. Чайников
Секретарь 

Избирательной комиссии
Свердловской области В.И. Райков
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17 декабря 2014 г.  № 26/122
Екатеринбург

О внесении изменений в состав Рабочей группы Избирательной 
комиссии Свердловской области по установлению результатов учета 

объема эфирного времени, затраченного в течение одного
календарного месяца на освещение деятельности политических 

партий, представленных в Законодательном Собрании 
Свердловской области

С учетом поступившего в Избирательную комиссию Свердловской об-
ласти предложения от Свердловского областного отделения политической 
партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ» по изменению состава Рабочей группы Избирательной комиссии 
Свердловской области по установлению результатов учета объема эфирного 
времени, затраченного в течение одного календарного месяца на освещение 
деятельности политических партий, представленных в Законодательном 
Собрании Свердловской области, руководствуясь пунктом 3 статьи 5 За-
кона Свердловской области «О гарантиях равенства политических партий, 
представленных в Законодательном Собрании Свердловской области, при 
освещении их деятельности региональными телеканалом и радиоканалом», 
Избирательная  комиссия Свердловской области  п о с т а н о в л я е т:

1. Вывести Алексеева Владислава Константиновича из состава Рабочей 
группы Избирательной комиссии Свердловской области по установлению 
результатов учета объема эфирного времени, затраченного в течение одно-
го календарного месяца на освещение деятельности политических партий, 
представленных в Законодательном Собрании Свердловской области, ут-
вержденного постановлением Избирательной комиссии Свердловской об-
ласти от 11 ноября 2010 года № 32/168, с изменениями, внесенными поста-
новлениями Избирательной комиссии Свердловской области от 20.01.2011 
№ 2/8, от 17.03.2011 № 5/21, от 27.05.2011 № 12/54, от 09.06.2011 № 2/5, 
от 12.04.2012 № 11/72, от 10.05.2012 № 13/79, от 11.10.2012 №31/148, от 
14.03.2013 №8/52, от 20.06.2013 №18/123, от  08.08.2013 № 26/171, от 
20.02.2014 № 5/16  и от 19.06.2014 № 14/55 (далее по тексту – состав Рабо-
чей группы).

2. Включить в состав Рабочей группы Голубева Сергея Викторовича, 
члена Комитета Свердловского областного отделения политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».
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3. Направить настоящее постановление органам государственной власти 
Свердловской области, территориальным избирательным комиссиям, реги-
ональным отделениям политических партий, представленных в Законода-
тельном Собрании Свердловской области, Общественной палате Свердлов-
ской области, Управлению Федеральной службы по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому 
федеральному округу, Уполномоченному по правам человека Свердловской 
области, региональному государственному телеканалу «Областное телеви-
дение», региональному радиоканалу «Радио СИ», иным средствам массо-
вой информации.

4. Опубликовать настоящее постановление в «Областной газете», раз-
местить на официальном сайте Комиссии.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя председателя Комиссии С.М. Краснопёрова. 

Председатель  
Избирательной комиссии 

Свердловской области В.А. Чайников
Секретарь 

Избирательной комиссии
Свердловской области В.И. Райков
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17 декабря 2014 г.  № 26/123
Екатеринбург

О зачислении кандидатур в резерв составов
участковых избирательных комиссий, сформированный 

на территории Свердловской области

Рассмотрев предложения Байкаловской и Нижнесергинской районных 
территориальных избирательных комиссий, руководствуясь пунктом 10 ста-
тьи 23 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 
1 статьи 23 Избирательного кодекса Свердловской области, подпунктом «а» 
пункта 19, пунктом 20 Порядка формирования резерва составов участковых 
комиссий и назначения нового члена участковой комиссии из резерва соста-
вов участковых комиссий, утвержденного постановлением Центральной из-
бирательной комиссии Российской Федерации от 05.12.2012 № 152/1137-6 
(в редакции постановлений Центральной избирательной комиссии Россий-
ской Федерации от 16.01.2013 № 156/1173-6, от 26.03.2014 № 223/1436-6), 
Избирательная комиссия Свердловской области п о с т а н о в л я е т:

1. Зачислить на основании личных письменных заявлений следующие 
кандидатуры в резерв составов участковых избирательных комиссий, сфор-
мированный на территории:

1) Байкаловского муниципального района:
№ 
п/п

Фамилия, имя, от-
чество

Дата рож-
дения

Кем предложен № избира-
тельного 
участка 

(участков)

1 Тюленева Наталья 
Леонидовна

07.06.1974 Всероссийская 
политическая 

партия «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

187, 188, 189, 
190

2 Чувашева Екатерина 
Сергеевна

19.03.1979 Дума Байкаловского 
сельского поселения

187, 188, 189, 
190

3 Аникина Елена Нико-
лаевна

30.07.1991 Политическая пар-
тия СПРАВЕДЛИ-

ВАЯ РОССИЯ

208

4 Русинов Евгений Семе-
нович

23.06.1960 Дума Байкаловского 
сельского поселения

208
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5 Лахтина Оксана 
Юрьевна

07.09.1976 Всероссийская 
политическая 

партия «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

187, 188, 189, 
190

2) Нижнесергинского муниципального района:
№ 
п/п

Фамилия, имя, от-
чество

Дата рож-
дения

Кем предложен № избира-
тельного 
участка 

(участков)

1 Жуманова Наталия 
Сергеевна

25.10.1981 Дума Нижнесер-
гинского городского 

поселения

554

2. Направить настоящее постановление Центральной избирательной ко-
миссии Российской Федерации, территориальным избирательным комисси-
ям и опубликовать на официальном сайте Избирательной комиссии Сверд-
ловской области.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя председателя Комиссии С.М. Краснопёрова.

Председатель  
Избирательной комиссии 

Свердловской области В.А. Чайников
Секретарь 

Избирательной комиссии
Свердловской области В.И. Райков
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17 декабря 2014 г.  № 26/124
Екатеринбург

О внесении изменений в Единую нумерацию избирательных 
участков, участков референдума для голосования и подсчета голосов 

избирателей, участников референдума при проведении выборов и 
референдума на территории Свердловской области, утвержденную по-

становлением Избирательной комиссии Свердловской области 
от 20 декабря 2012 г. № 39/197 

Рассмотрев обращение Алапаевской районной территориальной изби-
рательной комиссии, с учетом постановления Администрации Махнёв-
ского муниципального образования от 25 ноября 2014 г. № 894 «Об уточ-
нении перечня и границ избирательных участков (участков референдума) 
для проведения голосования и подсчета голосов избирателей на всех вы-
борах (референдумах) на территории Махнёвского муниципального обра-
зования» и руководствуясь статьями 19, 23 Федерального закона «Об ос-
новных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», статьями 23, 42 Избирательного кодекса 
Свердловской области, Избирательная комиссия Свердловской области п о с т а- 
 н о в л я е т:

1. Внести изменения в строку 2 Единой нумерации избирательных участков, 
участков  референдума для голосования и подсчета голосов избирателей, участ-
ников референдума при проведении выборов и референдума на территории 
Свердловской области, утвержденной постановлением Избирательной комиссии 
Свердловской области от 20 декабря 2012 г. № 39/197 (с изменениями, внесен-
ными постановлением Избирательной комиссии Свердловской области  от 24 
января 2013 г. № 2/16), изложив её в следующей редакции:

2 Махнёвское муниципальное образование  15 38-52 53
2. Направить настоящее постановление Центральной избирательной комиссии 

Российской Федерации, органам местного самоуправления Махнёвского муни-
ципального образования, нижестоящим избирательным комиссиям и опублико-
вать на официальном сайте Избирательной комиссии Свердловской области.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на секрета-
ря Комиссии В.И. Райкова.

Председатель  
Избирательной комиссии Свердловской области В.А. Чайников

Секретарь 
Избирательной комиссии Свердловской области В.И. Райков
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17 декабря 2014 г.  № 26/125
Екатеринбург

О награждении Почётным знаком Избирательной комиссии 
Свердловской области «За заслуги в организации выборов»

Избирательная комиссия Свердловской области п о с т а н о в л я е т:
1. За плодотворную деятельность в составе Избирательной комиссии 

Свердловской области, большой вклад в реализацию федерального и областно-
го избирательного законодательства в ходе подготовки и проведения выборов 
на территории Свердловской области наградить Почётным знаком Избиратель-
ной комиссии Свердловской области «За заслуги в организации выборов» Ко-
ролькова Владимира Васильевича, члена Избирательной комиссии Свердлов-
ской области с правом решающего голоса.

2. Направить настоящее постановление территориальным избирательным 
комиссиям и опубликовать на официальном сайте Избирательной комиссии 
Свердловской области.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить                    
на В.И. Райкова, секретаря Комиссии.

Председатель  
Избирательной комиссии 

Свердловской области В.А. Чайников
Секретарь 

Избирательной комиссии
Свердловской области В.И. Райков
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25 декабря 2014 г.  № 27/126
Екатеринбург

Об утверждении Положения об аппарате Избирательной комиссии 
Свердловской области

В связи с изменениями структуры аппарата Избирательной комиссии 
Свердловской области, исходя из необходимости оптимизации его работы и 
руководствуясь пунктом 18 статьи 28 Федерального закона «Об основных га-
рантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации» и пунктом 18 статьи 29 Избирательного кодекса Сверд-
ловской области, Избирательная комиссия Свердловской области п о с т а н о- 
 в л я е т:

1. Утвердить Положение об аппарате Избирательной комиссии Свердлов-
ской области» (прилагается).  

2. Считать утратившим силу постановление Избирательной комиссии 
Свердловской области от 07 февраля 2013 г. № 4/31 «Об утверждении Положе-
ния об аппарате Избирательной комиссии Свердловской области». 

 3. Направить настоящее постановление органам государственной власти 
Свердловской области, органам местного самоуправления, нижестоящим из-
бирательным комиссиям и опубликовать на официальном сайте Избирательной 
комиссии Свердловской области.  

3. Контроль за исполнением постановления возложить на председателя Ко-
миссии В.А. Чайникова.

Председатель  
Избирательной комиссии 

Свердловской области В.А. Чайников
Секретарь 

Избирательной комиссии
Свердловской области В.И. Райков
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УТВЕРЖДЕНО
постановлением Избирательной
комиссии Свердловской области
от 25 декабря 2014 г. № 27/126

ПОЛОЖЕНИЕ
об аппарате Избирательной комиссии Свердловской области

1. Общие положения
1.1. Аппарат Избирательной комиссии Свердловской области (далее - 

Комиссия, аппарат) является подразделением Комиссии, построенным по 
функциональному принципу и обеспечивающим создание правовых, фи-
нансовых, информационно-аналитических, организационных, документа-
ционных, кадровых, материально-технических, социально-бытовых, хо-
зяйственных условий ее деятельности, исполнение принятых Комиссией 
решений.

1.2. Работниками аппарата являются граждане Российской Федерации, 
осуществляющие профессиональную служебную деятельность на должно-
стях государственной гражданской службы Свердловской области, а также 
на должностях, не отнесенных к должностям государственной гражданской 
службы Свердловской области, по обеспечению исполнения полномочий 
Комиссии. На них распространяется действие Трудового кодекса Россий-
ской Федерации, с учетом особенностей применения Федерального закона 
«О государственной гражданской службе Российской Федерации», Закона 
Свердловской области «Об особенностях государственной гражданской  
службы Свердловской области».

1.3. Права и обязанности государственных служащих, работников аппара-
та определяются действующим законодательством, регулирующим порядок 
и условия прохождения государственной гражданской службы, служебны-
ми контрактами, должностными регламентами (инструкциями), утверждае-
мыми председателем Комиссии.

1.4. Правовую основу деятельности аппарата составляют: Конституция 
Российской Федерации, федеральные конституционные законы, иные феде-
ральные законы, Указы и распоряжения Президента Российской Федерации, 
Постановления и распоряжения Правительства Российской Федерации, по-
становления, инструкции, распоряжения и другие документы Централь-
ной избирательной комиссии Российской Федерации, Устав Свердловской 
области, законы Свердловской области, Постановления Законодательно-
го Собрания Свердловской области, Указы и распоряжения Губернатора 
Свердловской области, Постановления и распоряжения Правительства 
Свердловской области, Регламент и постановления Избирательной комис-
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сии Свердловской области, распоряжения председателя Комиссии, настоя-
щее Положение.

1.5. Положение об аппарате, его структуру и штатную численность ут-
верждает Избирательная комиссия Свердловской области. Утверждение 
штатного расписания аппарата Комиссии, приём и увольнение работников 
аппарата осуществляет председатель Избирательной комиссии Свердлов-
ской области.

1.6. Непосредственную организацию работы аппарата Комиссии осу-
ществляет руководитель аппарата, назначаемый на должность распоряже-
нием Комиссии и осуществляющий свою деятельность под непосредствен-
ным руководством председателя Комиссии. Заместитель председателя, 
секретарь Комиссии осуществляют функциональное руководство в соот-
ветствии с полномочиями, закрепленными в Регламенте Комиссии. 

1.7. Аппарат строит свою работу во взаимодействии с органами госу-
дарственной власти Свердловской области, иными государственными ор-
ганами, органами местного самоуправления, избирательными комиссиями 
муниципальных образований, окружными избирательными комиссиями, 
территориальными (районными, городскими, поселковыми) избирательны-
ми комиссиями, участковыми избирательными комиссиями (далее - избира-
тельные комиссии), комиссиями референдума, региональными отделения-
ми политических партий, общественными объединениями, организациями, 
средствами массовой информации, иными участниками избирательного 
процесса и референдума.

2. Задачи и функции аппарата Комиссии
2.1. Основная задача аппарата Комиссии - создание условий, гарантирую-

щих эффективную работу Комиссии в обеспечении исполнения ею полно-
мочий, направленных на защиту избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации на территории Свердловской 
области, закрепленных Конституцией Российской Федерации, федеральны-
ми законами, Уставом и законами Свердловской области, правовыми актами 
ЦИК России и Избирательной комиссии Свердловской области.

В целях решения этой задачи аппарат осуществляет следующие функции.
2.2. Общие функции аппарата Комиссии: 
2.2.1. Обеспечение деятельности Комиссии по реализации полномо-чий 

в соответствии с федеральным и областным избирательным законодатель-
ством при проведении выборов Президента Российской Федерации, депута-
тов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, 
Губернатора Свердловской области, депутатов Законодательного Собрания 
Свердловской области, органов местного самоуправления, референдумов, а 
также голосования по отзыву Гу-бернатора Свердловской области.
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2.2.2. Организационно-правовое, информационно-аналитическое, фи-
нансовое, материально-техническое, документационное обеспечение под-
го-товки и проведения заседаний комиссии, участие в разработке проектов 
постановлений Комиссии и иных документов, обеспечивающих ее деятель-
ность в соответствии с планами работы.

2.2.3. Подготовка и участие в установленном порядке в заседаниях Ко-
миссии, избирательных комиссий, комиссий референдума, а также в заседа-
ниях и совещаниях, проводимых органами государственной власти, иными 
государственными органами, органами местного самоуправления, учреж-
дениями и организациями по вопросам подготовки и проведения выборов, 
референдумов.

2.2.4. Обеспечение реализации полномочий Комиссии по осуществле-
нию контроля за соблюдением избирательных прав граждан Российской 
Федерации на всех стадиях подготовки и проведения федеральных и об-
ластных выборов органов государственной власти, выборов в органы мест-
ного самоуправления и права граждан Российской Федерации на участие в 
референдуме Российской Федерации, референдуме Свердловской области, 
местных референдумах, а также при проведении голосования по отзыву Гу-
бернатора Свердловской области (далее – голосование по отзыву).

2.2.5. Обеспечение реализации полномочий Комиссии по осуществлению 
контроля за соблюдением гарантий равенства политических партий, пред-
ставленных в Законодательном Собрании Свердловской области, при осве-
щении их деятельности региональными теле- и радиоканалом.

2.2.6. Участие в разработке перспективных, текущих, календарных пла-
нов работы Комиссии.

2.2.7. Участие в подготовке в соответствии с планами работы Комиссии 
и установленном порядке проектов порядков, методических материалов, 
иных документов по вопросам применения федерального и областного из-
бирательного законодательства, законодательства об отзыве Губернатора 
Свердловской области, обращений и заявлений, решений, принимаемых 
Комиссией.

2.2.8. Представление в установленном законом порядке интересов Комис-
сии в судебных органах.

2.2.9. Участие в реализации законодательства по противодействию кор-
рупции.

2.2.10. Обеспечение деятельности Комиссии по оказанию организацион-
ной, правовой, информационной, методической и иной помощи избиратель-
ным комиссиям, комиссиям референдума.

2.2.11. Подготовка по поручениям руководства Комиссии проектов отве-
тов на обращения граждан, иных лиц по вопросам применения законода-
тельства о выборах и референдумах.
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2.2.12. Участие в осуществлении контроля исполнения решений Комис-
сии избирательными комиссиями, комиссиями референдума, канди-датами, 
зарегистрированными кандидатами, избирательными объединениями, об-
щественными объединениями, инициативными группами, иными группами 
участников референдума, голосования по отзыву, избирателями, участни-
ками референдума, участниками голосования по отзыву, должностными 
лицами, исполнительными органами государственной власти Свердловской 
области, государственными учреждениями, органами местного самоуправ-
ления.

2.2.13. Участие совместно с Федеральным центром информатизации при 
Центральной избирательной комиссии Российской Федерации в реализа-
ции мероприятий по обеспечению деятельности и использованию Государ-
ственной автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы» 
(ГАС «Выборы») при подготовке и проведении выборов и референдумов, 
голосования по отзыву и в период между выборами.

2.2.14. Создание и использование необходимых для деятельности Ко-
миссии информационных материалов, в том числе, анализ публикаций, раз-
мещенных в печатных и электронных средствах массовой информации по 
вопросам реализации избирательных прав граждан Российской Федерации 
и совершенствования избирательной системы.

2.2.15. Участие в реализации решений Комиссии по организации госу-
дарственной системы регистрации (учета) избирателей, участников рефе-
рен-дума, формированию и ведению регистра избирателей, участников 
референдума в Свердловской области с использованием средств автомати-
зации ГАС «Выборы».

2.2.16. Информационное наполнение официальных сайтов Комиссии в 
сети Интернет в установленном Комиссией порядке.

2.2.17. Участие в обеспечении деятельности Комиссии по повышению 
профессиональной переподготовки, повышении квалификации членов из-
бирательных комиссий, комиссий референдума и других организаторов вы-
боров, референдумов, резерва составов участковых избирательных комис-
сий и правовому просвещению избирателей, участников референдума.

2.2.18. Участие в осуществлении мер финансового обеспечения феде-
ральных и региональных выборов и референдумов, голосования по отзыву, 
деятельности Комиссии, избирательных комиссий, осуществление бухгал-
терского учета и отчетности Комиссии в соответствии с действующим за-
конодательством.

2.2.19. Осуществление в установленном порядке деятельности Комис-сии 
по контролю за целевым использованием денежных средств, выде-ленных 
на финансирование выборов и референдумов, голосования по отзыву, де-
ятельности территориальных избирательных комиссий, реализацию про-
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грамм повышения правовой культуры избирателей, обучения организаторов 
выборов, совершенствования и развития избирательных технологий.

2.2.20. Участие в установленном порядке в проводимых проверках дея-
тельности избирательных комиссий по вопросам соблюдения избиратель-
ного законодательства, избирательных прав и права на участие в референ-
думе граждан Российской Федерации, права на участие в голосовании по 
отзыву,  повышения правовой культуры избирателей, обучения организато-
ров выборов, по работе с обращениями граждан. 

2.2.21. Осуществление в установленном порядке контроля за источника-
ми поступления, правильным учетом и использованием денежных средств 
избирательных фондов, фондов референдумов, фондов голосования по от-
зыву, проверке финансовых отчетов кандидатов, избирательных объедине-
ний, инициативных групп, иных групп участников референдума, голосо-
вания по отзыву, по проверке сводных финансовых отчетов и сведений о 
поступлении и расходовании средств региональных отделений политиче-
ских партий, по контролю за источниками и размерами имущества регио-
нальных отделений политических партий, по информированию граждан о 
результатах этих проверок.

2.2.22. Осуществление взаимодействия Комиссии с государственными 
органами, органами местного самоуправления, избирательными комисси-
ями, региональными отделениями политических партий, общественными 
объединениями, избирательными объединениями, средствами массовой ин-
формации и иными участниками избирательного процесса.

2.2.23. Организация выпуска официального печатного органа Ко-миссии 
- «Информационного бюллетеня «Вестник» Избирательной комиссии 
Свердловской области», газеты «Уральский выбор!», научно-популярного 
и учебно-методического журнала «Выборы и референдумы», иных изданий 
Комиссии.

2.2.24. Осуществление организационно-правового, информационно-ана-
литического, методического, документационного и материально-техниче-
ского обеспечения деятельности Контрольно-ревизионной службы, Рабочей 
группы по информационным спорам и иным вопросам информационного 
обеспечения выборов, иных рабочих групп Комиссии.

2.2.25. Обеспечение деятельности комиссии по жилищным вопросам, 
комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государ-
ственных гражданских служащих, замещающих должности в Комиссии, и 
урегулированию конфликта интересов, комиссии по служебным спорам, ат-
тестационной комиссии, конкурсной комиссии, экспертной комиссии.

2.2.26. Учет, упорядочение, сохранность и использование архивного фон-
да документов Комиссии, подготовка и передача в Государственный архив 
Свердловской области документов постоянного срока хранения.    
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2.2.27. Формирование кадрового состава аппарата Комиссии и его ре-
зерва, обучение резерва кадров, проведение конкурсов на замещение ва-
кантных должностей государственной гражданской службы, организация 
профессиональной переподготовки, повышения квалификации и стажи-
ровки гражданских служащих аппарата, консультирование по правовым и 
иным вопросам государственной гражданской службы.

2.2.28. Осуществление формирования резерва составов участковых из-
бирательных комиссий, поддержание в актуальном состоянии базы данных 
резерва составов участковых избирательных комиссий.

2.2.29. Осуществление мероприятий, направленных на обеспечение госу-
дарственных нужд Комиссии посредством комплексной реализации взаи-
мосвязанных этапов прогнозирования, планирования и осуществления за-
купок.

2.2.30. Контроль осуществления закупок избирательными комис-сиями.
2.2.31. Рассмотрение в установленном порядке заявлений и жалоб, под-

готовка проектов соответствующих решений и ответов по ним.
2.2.32. Выполнение других функций в соответствии с действующим за-

конодательством, решениями, принятыми Комиссией.
2.3. Функции аппарата в области обеспечения деятельности руко-водите-

лей Комиссии:
Организация, планирование и подготовка встреч и выступлений руково-

дителей Комиссии.
2.3.1. Осуществление контроля за исполнением поручений и заданий ру-

ководителей Комиссии.
2.3.2. Организация работы приемной руководителей Комиссии.
2.3.3. Организация приема председателем, заместителем предсе-дателя, 

секретарем Комиссии избирателей, организаторов выборов и других лиц по 
вопросам подготовки и проведения выборов и референдумов, применения 
избирательного законодательства.

2.3.4. Планирование и организация взаимодействия руководителей Ко-
миссии со средствами массовой информации.

2.3.5. Организация работы по справочно-информационному обеспечению 
деятельности руководителей Комиссии.

2.3.6. Подготовка проектов распорядительных документов по поручению 
руководителей Комиссии;

2.3.7. Освещение деятельности Комиссии, руководителей Комиссии в 
средствах массовой информации.

2.3.8. Организация и документирование приема посетителей руководите-
лями Комиссии.

2.3.10. Организация и обеспечение работы приемной Комиссии: прием 
телефонных звонков, организация рассылки документов, отправка теле-
грамм, решение хозяйственно-бытовых вопросов приемной.
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2.3.11. Оформление командировочных удостоверений, их регистрация, 
ведение учета командированных в Комиссию работников, оформление и 
выдача удостоверений, оформление документов постоянного хранения и 
т.д. 

2.3.12. Оказание консультативной и справочно-информационной помо-
щи нижестоящим избирательным комиссиям, представителям органов го-
сударственной власти, органов местного самоуправления, представителям 
региональных отделений политических партий по вопросам деятельности 
Комиссии.

2.3.13. Исполнение иных поручений председателя, заместителя председа-
теля, секретаря Комиссии, связанных с изменением нормативно- правовой 
базы, новыми задачами, продиктованными избирательным процессом, по-
литикой, проводимой Комиссией.

2.4. Функции в области информационного обеспечения деятельности Ко-
миссии

2.4.1. Организация информационного, методического, организационного 
и технического обеспечения деятельности Комиссии, избирательных ко-
миссий.

2.4.2. Автоматизация информационных процессов, реализуемых в ходе 
подготовки и проведения выборов, референдумов в Свердловской области;

2.4.3. Организация применения и эксплуатации вычислительной и орга-
низационной техники, программных средств, информационных ресурсов и 
технологий, имеющихся в распоряжении Комиссии, получение наибольше-
го эффекта от их использования.

2.4.4. Внедрение современных информационных технологий.
2.4.5. Обеспечение информационного взаимодействия Комиссии с ор-

ганами государственной власти, органами местного самоуправления и ины-
ми учреждениями, организациями.

2.4.6. Организация работы фрагмента Государственной автоматизиро-
ванной системы Российской Федерации «Выборы», функционирующего на 
территории Свердловской области (далее — региональный фрагмент ГАС 
«Выборы») как в ходе избирательных кампаний (референдумов) всех уров-
ней, так и в период между ними. Организация работы по эксплуатации и 
развитию комплексов средств автоматизации Государственной автомати-
зированной системы Российской Федерации «Выборы» (далее — КСА) в 
избирательных комиссиях (комиссиях референдума) на территории Сверд-
ловской области.

2.4.7. Организация и контроль исполнения регламентов обмена информа-
цией между избирательными комиссиями.

2.4.8. Участие в организации применения технических средств подсчета 
голосов участковой избирательной комиссии, в случае их использования 
при проведении голосования.
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2.4.9. Подготовка информации для размещения в средствах массовой ин-
формации и сети Интернет о деятельности Комиссии, ходе подготовки, про-
ведения и итогах избирательных кампаний (референдумов).

2.4.10. Организация приема, передачи и хранения информации об  изби-
рательном процессе, а также защита информации от несанкционированного 
доступа.

2.4.11. Формирование и ведение базы данных Регистра избирате-лей, 
участников референдума, нормативно-правовых актов субъекта Российской 
Федерации о выборах и референдумах, других нормативно-правовых актов, 
связанных с избирательным процессом, референдумом.

2.4.12. Ведение учета, контроль и обеспечение получения данных о чис-
ленности избирателей в Свердловской области.

2.4.13. Формирование и ведение базы данных  составов участко-вых из-
бирательных комиссий и резерва составов участковых избирательных ко-
миссий, подготовка статистической отчетности о составах участковых из-
бирательных комиссий и резерва их составов. 

2.4.14. Ведение учета и подготовка статистической информации  о кан-
дидатах, выдвинутых и зарегистрированных на выборах в органы государ-
ственной власти Российской Федерации и Свердловской области, выборах в 
органы местного самоуправления Свердловской области.

2.4.15. Оказание методической и практической помощи в освоении члена-
ми избирательных комиссий, работниками аппарата Комиссии и нижестоя-
щих избирательных комиссий информационных ресурсов   ГАС «Выборы».

2.4.16. Методическое и практическое обеспечение применения и исполь-
зования регионального фрагмента ГАС «Выборы» при подготовке и прове-
дении региональных и местных избирательных кампаний (референдумов) с 
учетом их особенностей и в соответствии с эксплуатационной документа-
цией  ГАС «Выборы».

2.4.17. Ведение архива резервных копий общесистемного и специального 
программного обеспечения и данных.

2.4.18. Организация учета оборудования ГАС «Выборы» и его движения.
2.4.19. Анализ, обобщение и распространение опыта применения ГАС 

«Выборы» в Свердловской области, формирование предложений по совер-
шенствованию и развитию, использованию ее ресурсов в интересах органов 
государственной власти  и органов местного самоуправления.

2.4.20. Организация эффективного использования вычислительной и орг-
техники Комиссии, непрерывного доступа к информационным ресурсам 
Комиссии.

2.4.21. Исполнение работ в соответствии с постановлениями Цен-
тральной избирательной комиссии Российской Федерации, организацион-
но-методическими документами Федерального центра информатизации 
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при Центральной избирательной комиссии Российской Федерации, поста-
новлениями Комиссии и распоряжениями председателя Комиссии.

2.5. Функции в области подготовки и проведения выборов и референду-
мов,  организационно-аналитической деятельности

2.5.1.Организационное, аналитическое и информационное обеспечение 
работы Комиссии в реализации ею полномочий, гарантирующих защиту из-
бирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации на территории Свердловской области, определенных федераль-
ными законами и законами Свердловской области.

2.5.2. Оказание методической и организационной помощи избирательным 
комиссиям по вопросам подготовки и проведения выборов и референдумов, 
голосования по отзыву, повышению правовой культуры избирателей, обуче-
нию организаторов выборов, текущим вопросам деятельности.

2.5.3. Взаимодействие с участниками избирательного процесса, участни-
ками референдума, голосования по отзыву.

2.5.4. Участие в разработке планов мероприятий Комиссии по вопросам 
подготовки и проведения выборов, референдумов, голосования по отзыву 
на территории области.

2.5.5. Организационная, материально-техническая подготовка и проведе-
ние заседаний, семинаров, совещаний и иных мероприятий, осуществляе-
мых Комиссией.

2.5.6. Участие в разработке проектов постановлений Комиссии и иных 
документов, обеспечивающих ее деятельность в соответствии с планами 
работы.

2.5.7. Участие в осуществлении контроля выполнения решений Комиссии.
2.5.8. составление графика проведения на территории Свердловской об-

ласти выборов в органы местного самоуправления.
2.5.9. Направление информации о подготовке и проведении выборов, ре-

ферендумов на территории Свердловской области в Центральную избира-
тельную комиссию Российской Федерации, органы государственной власти 
Свердловской области.

2.5.10. Оказание методической помощи избирательным комиссиям, ко-
миссиям референдума, представителям органов государственной власти, 
органов местного самоуправления, кандидатам, зарегистрированным кан-
дидатам, избирательным объединениям, общественным объединениям, 
инициативным группам, иным группам участников референдума, голосо-
вания по отзыву.

2.5.11. Участие в установленном порядке в заседаниях избирательных ко-
миссий, комиссий референдума, а также в заседаниях и совещаниях, прово-
димых органами государственной власти, иными органами, учреждениями 
и организациями.
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2.5.12. Анализ, обобщение практики работы избирательных комиссий, 
комиссий референдумов при подготовке и проведении выборов и референ-
думов.

2.5.13. Учет, обобщение замечаний и предложений по вопросам деятель-
ности избирательных комиссий, комиссий референдумов, кандидатов, заре-
гистрированных кандидатов, избирательных объединений, общественных 
объединений при проведении выборов и референдумов.

2.5.14. Подготовка аналитических, статистических, справочных материа-
лов при подготовке и проведении выборов, референдумов, голосования по 
отзыву и по их итогам, результатам.

2.5.15. Участие в установленном порядке в проверках избирательных ко-
миссий по организационным вопросам деятельности, работе по повыше-
нию правовой культуры, информационно-разъяснительной деятельности, 
соблюдению законодательства при подготовке и проведении выборов, ре-
ферендумов, голосования по отзыву.

2.5.16. Формирование банка данных избирательных кампаний.
2.5.17. Сбор, обобщение и анализ информации о мероприятиях проводи-

мых территориальными избирательными комиссиями в Свердловской об-
ласти по повышению правовой культуры избирателей, обучению организа-
торов и иных участников избирательного процесса.

2.5.18. Участие в формировании резерва составов участковых избира-
тельных комиссий.

2.5.19. Организация взаимодействия со средствами массовой инфор-ма-
ции по вопросам информационного обеспечения деятельности Комиссии.

2.6. Функции в области правового обеспечения
2.6.1. Контроль соответствия правовых актов и иных документов, разра-

батываемых в Комиссии, требованиям действующего законодательства.
2.6.2. Оказание практической и методической помощи нижестоящим из-

бирательным комиссиям в совершенствовании правовой работы по реали-
зации избирательных прав граждан, права на участие в референдуме, права 
на участие в отзыве.

2.6.3. Проведение правовой экспертизы проектов постановлений, по-
рядков и иных правовых актов, документов Комиссии, распоряжений пред-
седателя Комиссии.

2.6.4. Участие в выработке заключений по вопросам, связанным с приме-
нением в деятельности Комиссии норм гражданского, финансового, трудо-
вого законодательства и иных отраслей права.

2.6.5. Анализ и подготовка материалов по рассмотрению Комиссией из-
бирательных споров, а также дел по жалобам и заявлениям на решения и 
действия Комиссии в Свердловском областном суде, в иных судах, пред-
ставление интересов Комиссии в Свердловском областном суде, в иных су-
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дах Российской Федерации на основании доверенности, выдаваемой в уста-
новленном законом порядке.

2.6.6. Участие в разработке проектов законов Свердловской области о вы-
борах и референдумах, иных правовых актов Свердловской области.

2.6.7. Обеспечение исполнения полномочий Комиссии по осуществле-
нию контроля за соблюдением гарантий равенства политических партий, 
представленных в Законодательном Собрании Свердловской области, при 
освещении их деятельности региональными телеканалом и радиоканалом.

2.6.8. Оказание в установленном порядке правовой, консультативной и 
справочно-информационной помощи избирательным комиссиям, комисси-
ям референдума, представителям органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, уполномоченным представителям избиратель-
ных объединений, инициативных групп, иных групп участников референ-
дума, голосования по отзыву по вопросам применения законодательства о 
выборах и референдумах, нормативных актов и иных документов Комис-
сии.

2.6.9. Правовой мониторинг уставов муниципальных образований Сверд-
ловской области на соответствие законодательству о выборах и референду-
мах Российской Федерации и Свердловской области.

2.6.10.  Подготовка сведений о соблюдении сроков полномочий органов и 
должностных лиц местного самоуправления.

2.6.11. Анализ избирательного законодательства субъектов Российской 
Федерации.

2.6.12. Оформление дел об административных правонарушениях, возбуж-
денных в Комиссии.

2.6.13. Взаимодействие в установленном порядке с прокуратурой Сверд-
ловской области, Свердловским областным судом и иными судами, иными 
государственными органами, органами местного самоуправления.

2.6.14. Оказание правовой помощи в работе других функциональных 
подразделений аппарата Комиссии, участие в работе по повышению квали-
фикации работников аппарата Комиссии. Подготовка в установленном по-
рядке ответов на письма, заявления организаций и граждан, справок, пред-
ложений и ответов по результатам рассмотрения.

 2.6.15. Участие в работе по повышению правовой культуры избирателей, 
обучению организаторов выборов.

2.7. Функции в области кадровой работы, работы по противодей-ствию 
коррупции и документационного обеспечения

2.7.1.Реализация законодательства о государственной гражданской служ-
бе, организационно-правовое обеспечение кадровой работы в Комиссии, 
контроль соблюдения государственными гражданскими служащими Комис-
сии законодательства о государственной гражданской службе. 
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2.7.2. Организация, координация и контроль документационного обеспе-
чения деятельности Комиссии, ее аппарата, избирательных комиссий.

2.7.3. Организация хранения, использования, подготовки и сдачи доку-
ментов Комиссии в архив.

2.7.4. Взаимодействие с участниками избирательного процесса по во-
просам документационного обеспечения.

2.7.5. Обеспечение реализации законодательства по противодействию 
коррупции.

2.7.6. Профилактика коррупционных и иных правонарушений в Комис-
сии, а также обеспечение деятельности по соблюдению государственными 
гражданскими служащими запретов, ограничений, и правил служебного по-
ведения.

2.7.7. Участие в разработке планов мероприятий Комиссии по вопросам 
кадровой работы, работы по противодействию коррупции и документаци-
онного обеспечения деятельности Комиссии. 

2.7.8. Участие в разработке проектов постановлений, распоряжений и 
иных правовых актов Комиссии по вопросам кадровой работы и документа-
ционного обеспечения.

2.7.9. Организация проверки сведений о доходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера, предоставленных в соответствии с 
федеральным законодательством государственными гражданскими служа-
щими, председателями территориальных избирательных комиссий, подго-
товка информации о доходах и имуществе для опубликования.

2.7.10. Контроль за соблюдением государственными гражданскими слу-
жащими ограничений и запретов, установленных федеральными законами. 
Ведение на сайте Комиссии постоянно действующей рубрики по вопросам 
организации государственной гражданской службы и противодействия кор-
рупции.

2.7.11. Ведение воинского учета лиц, пребывающих в запасе, работающих 
в аппарате Комиссии. 

2.7.12. Организация профессиональной переподготовки, повышения ква-
лификации гражданских служащих аппарата Комиссии.

2.7.13. Организация работы по представлению к  награждению работни-
ков аппарата Комиссии, организаторов и участников избирательных кам-
паний, а также  лиц, оказывающих содействие избирательным комиссиям 
в подготовке и проведении выборов, наградами Комиссии, Центральной 
избирательной комиссии Российской Федерации, Свердловской области и 
Российской Федерации,  ведение учета награжденных лиц.

2.7.15.Обеспечение деятельности:
 - комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государ-

ственных гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов, 
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- комиссии по проведению аттестации государственных гражданских слу-
жащих, 

- комиссии по проведению конкурсов на замещение вакантных должно-
стей государственной гражданской службы, 

- комиссии по установлению стажа,
- комиссии по жилищным вопросам,
- комиссии по служебным спорам, 
- экспертной комиссии.
 2.7.16. Участие в организационном, документационном обеспечении про-

ведения заседаний Комиссии, оформление протоколов заседаний, рассылка 
и организация опубликования принятых постановлений.

2.7.17. Взаимодействие с Аппаратом Центральной избирательной ко-
миссии Российской Федерации, Департаментом кадровой политики Губер-
натора Свердловской области, ГКУ СО «Государственный архив Сверд-
ловской области» по вопросам прохождения государственной гражданской 
службы, противодействия коррупции, кадровой работы и документацион-
ного обеспечения деятельности Комиссии.

2.7.18. Организация делопроизводства в Комиссии: прием, регист-рация 
и отправление корреспонденции; прием и передача служебной информации 
по электронным каналам связи; ведение учета прохождения и сроков ис-
полнения документов; формирование дел и обеспечение сохранности до-
кументов и дел; разработка совместно с функциональными подразделени-
ями аппарата номенклатуры дел, подготовка к уничтожению документов 
по истечении сроков их хранения; организация подготовки документов по-
стоянного хранения для передачи в Государственный архив Свердловской 
области и т.д. 

2.7.19. Подготовка и предоставление в установленном порядке стати-сти-
ческих и иных отчетов по вопросам прохождения государственной граж-
данской службы, противодействия коррупции, документационного обеспе-
чения, кадровой работы.

2.7.20. Организация и участие в проведении комплексных проверок со-
стояния делопроизводства, ведомственного хранения и уничтожения доку-
ментов территориальных избирательных комиссий.

2.8. Функции в области финансового обеспечения
2.8.1. Осуществление деятельности, направленной на выполнение бюд-

жетных полномочий Комиссии как главного распорядителя, получателя и 
распорядителя бюджетных средств, администратора доходов бюджетов в 
соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.

2.8.2. Организация финансовой деятельности Комиссии, направленной на 
обеспечение финансовыми ресурсами избирательных комиссий, комиссий 
референдумов.
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2.8.3. Исполнение бюджетной сметы на содержание Комиссии и осу-
ществление контроля за исполнением бюджетных смет избирательными 
ко-миссиями. 

2.8.4. Ведение бюджетного учета в соответствии с Инструкцией по бюд-
жетному учету, своевременное составление и представление установленной 
отчетности в Центральную избирательную комиссию Российской Федера-
ции, Министерство финансов Свердловской области и государственные 
внебюджетные фонды.

2.8.5. Осуществление контроля правильного расходования денежных 
средств, материальных ценностей Комиссии, финансовой деятельности ни-
жестоящих избирательных комиссий.

2.8.6. Планирование расходов на содержание Комиссии, избирательных 
комиссий, комиссий референдумов.

2.8.7. Составление и представление на утверждение Комиссии, как полу-
чателя бюджетных средств, бюджетной сметы на содержание и развитие.

2.8.8. Доведение до нижестоящих избирательных комиссий объемов бюд-
жетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств по установ-лен-
ной форме.

2.8.9. Подготовка предложений по внесению изменений в бюджетную ро-
спись и лимиты бюджетных обязательств на соответствующий год в уста-
новленные сроки по исполнению областного бюджета. 

2.8.10. Учет материальных ценностей, находящихся на балансе Комис-
сии, денежных средств, соблюдение кассовой и расчетной дисциплины, 
обеспечение учета расчетов с дебиторами и кредиторами, их своевременная 
выверка, контроль исполнения государственной учетной политики в Комис-
сии, избирательных комиссиях.

2.8.11. Проведение в установленном порядке инвентаризации активов и 
обязательств.

2.8.12. Начисление и своевременное перечисление страховых взносов в 
государственные внебюджетные фонды.

2.8.13. Осуществление контроля за соответствием принятия бюджет-ных 
обязательств доведенным лимитам бюджетных обязательств.

2.8.14. Финансовое обеспечение деятельности Комиссии, ее аппарата, ко-
миссий соответственно уровню выборов и референдумов, а также в межвы-
борный период.

2.8.15. Организация взаимодействия с Министерством финансов Сверд-
ловской области, планово-финансовым и контрольно-ревизионным управ-
лениями аппарата ЦИК России, Главным управлением Центрального Банка 
Российской Федерации по Свердловской области, иными банками, учреж-
дениями и организациями по вопросам финансирования деятельности из-
бирательных комиссий, решению задач финансового обеспечения подготов-
ки и проведения выборов и референдумов.
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2.8.16. Оказание консультативно-методической помощи избирательным 
комиссиям в вопросах финансирования избирательных кампаний и рефе-
рендумов, составлении смет расходов.

2.8.17. Осуществление контроля формирования и расходования средств 
избирательных фондов кандидатов, зарегистрированных кандидатов, изби-
рательных объединений.

2.8.18. Организация хранения документов (первичных учетных доку-мен-
тов, регистров бухгалтерского учета, отчетности, а также смет расходов и 
расчетов к ним как на бумажных, так и на машинных носителях информа-
ции) в соответствии с правилами организации государственного архивного 
дела.

2.9. Функции в области осуществления государственных закупок и мате-
риально-технического обеспечения

2.9.1. Обеспечение Комиссии имуществом и материально-техническим 
средствами, необходимыми для  деятельности Комиссии.

2.9.2.  Осуществление мероприятий правового, организационного и эко-
номического характера, направленных на обеспечение государственных 
нужд Комиссии посредством комплексной реализации взаимосвязанных 
этапов прогнозирования, планирования и осуществления закупок.

2.9.3. Разработка проектов планов закупок Комиссии (планов-графиков), 
подготовка изменений для внесения в планы закупок (планы-графики), раз-
мещает планы закупок (планы-графики) и вносит в них изменения в единой 
информационной системе (на официальных сайтах для размещения инфор-
мации).

2.9.4. Подготовка и размещение в единой информационной системе изве-
щений (направление приглашений) об осуществлении закупок Комиссией, 
документации об осуществлении закупок, проектов контрактов и иных не-
обходимых документов и сведений.

2.9.5. Организационно-правовое, финансово-экономическое обеспечение 
подготовки заседаний комиссии по закупкам, осуществления закупок, за-
ключения контрактов (договоров).

2.9.6. Подготовка и размещение в информационной системе (на офици-
альных сайтах для размещения информации) документальных отчетов Ко-
миссии, предусмотренных законодательством.

2.9.7. Осуществление закупок, необходимых для повседневной жизне-
деятельности Комиссии. Осуществление контроля исполнения контрактов, 
заключенных Комиссией.

2.9.8. Участие в рассмотрении дел по обжалованию результатов прове-
денных процедур определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), 
в ведении претензионной работы.

2.9.9. Оказание консультативно-методической помощи нижестоящим 
избирательным комиссиям в вопросах осуществления ими закупок. Осу-
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ществление мероприятий по контролю закупок, осуществляемых нижестоя-
щими избирательными комиссиями.

2.9.10. Организация учета и хранения, проведение инвентаризации и сво-
евременного списания оборудования и имущества, отслуживших установ-
ленные сроки эксплуатации.

2.9.11. Подготовка документов, информации и сведений для представле-
ния в государственные органы (размещения в информационных системах, 
на официальных сайтах для размещения информации) Комиссией в соот-
ветствии с законодательством о закупках и актами Комис-сии.

2.9.12. Взаимодействие с государственными органами, в том числе Управ-
лением Федеральной антимонопольной службы по Свердловской области, 
Министерством финансов Свердловской области, Департаментом государ-
ственного заказа Свердловской области, иными органами, учреждениями 
и организациями по вопросам деятельности избирательных комиссий по 
осуществлению закупок.

2.9.13. Осуществление хранения документов (в том числе документа-ции 
о проведении закупок, заявок участников, протоколов заседаний комиссий 
по рассмотрению и оценке заявок на бумажных и на электронных носите-
лях информации) в соответствии с требованиями, установленными законо-
дательством и актами Комиссии.

3. Организация работы аппарата Комиссии
3.1. Организация работы аппарата осуществляется в соответствии с Ре-

гламентом Избирательной комиссии Свердловской области, настоящим 
Положением, Административным регламентом, Служебным распорядком 
аппарата Комиссии, Инструкцией по документационному обеспечению в 
Комиссии, должностными регламентами, служебными контрактами, пору-
чениями руководителей Комиссии.

3.2.  Организует работу аппарата Комиссии и несет персональную ответ-
ственность за выполнение функций, возложенных на аппарат Комиссии, 
Руководитель аппарата. Поручения руководителя аппарата Комиссии по 
вопросам, относящимся к его полномочиям, являются обязательными для 
исполнения всеми работниками аппарата.

 3.3. Руководитель аппарата Комиссии обеспечивает взаимодействие всех 
структурных подразделений аппарата Комиссии и с этой целью:

3.3.1. Организует и координирует работу аппарата Комиссии.
3.3.2.  Обеспечивает выполнение решений Комиссии, координирует взаи-

модействие аппарата с другими организациями в рамках своих полномочий.
3.3.3. Дает поручения руководителям структурных подразделений аппа-

рата Комиссии.
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3.3.4. Разрабатывает предложения по совершенствованию структуры ап-
парата Комиссии. Представляет на утверждение председателю Комиссии 
проекты штатного расписания аппарата Комиссии.

3.3.5. Вносит председателю Комиссии представления о назначении работ-
ников аппарата, состоящих в кадровом резерве, на вакантные должности 
руководителей структурных подразделений аппарата Комиссии и об осво-
бождении их от этих должностей, а также согласовывает представления ру-
ководителей структурных подразделений аппарата Комиссии председателю 
Комиссии о назначении работников аппарата, состоящих в кадровом резер-
ве, на вакантные должности в структурных подразделениях и об освобож-
дении их от должностей гражданской службы. 

3.3.6. Участвует в организации работы аттестационной комиссии, про-
ведении аттестации и квалификационных экзаменов работников аппарата.

3.3.7. Вносит председателю Комиссии представления о награждении, по-
ощрении и привлечении к дисциплинарной ответственности работников 
аппарата Комиссии.

3.3.8. Представляет на утверждение председателю Комиссии  Служебный 
распорядок   Комиссии, Инструкцию по делопроизводству в Комиссии и 
должностные регламенты государственных гражданских служащих.

3.3.9. Контролирует соблюдение работниками структурных подразделе-
ний аппарата Комиссии трудовой и исполнительской дисциплины, обеспе-
чивает соблюдение правил внутреннего служебного распорядка.

 3.3.10. Координирует составление графика отпусков работников аппарата 
и представляет его на утверждение председателю Комиссии.

3.3.11. Обеспечивает работу в сфере противодействия коррупции, по во-
просам профилактики коррупционных и иных правонарушений. 

3.3.12. Участвует в подготовке вопросов повестки дня заседания Ко-
миссии  и представляет председателю Комиссии все необходимые материа-
лы по рассматриваемым вопросам. Осуществляет контроль за полнотой и 
качеством материалов, подготовленных структурными подразделениями 
аппарата Комиссии, своевременностью их оформления и представления на 
рассмотрение Комиссии в установленном порядке.

3.3.13. Обеспечивает контроль исполнения решений Комиссии, пору-че-
ний председателя Комиссии, заместителя председателя, секретаря Комис-
сии. 

3.3.14. Отвечает за организацию делопроизводства, приема граждан, ма-
териально-техническое обеспечение работы членов Комиссии и работни-
ков аппарата Комиссии,  за подготовку   совещаний, проводимых   предсе-
дателем Комиссии.  Обеспечивает необходимой документацией и другими 
материалами членов Комиссии и подразделения аппарата Комиссии.
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3.3.15. Изучает положение дел по подготовке и проведению выборов и 
референдумов и организует подготовку   соответствующих аналитических 
материалов. 

3.3.16. Организует инструктирование и практическую подготовку работ-
ников аппарата для оказания необходимой помощи нижестоящим избира-
тельным комиссиям по подготовке и проведению выборов в составе рабо-
чих групп  Комиссии. 

3.3.17. Участвует в обеспечении деятельности Комиссии по повыше-нию 
профессиональной переподготовки, повышении квалификации членов из-
бирательных комиссий, комиссий референдума и других организаторов вы-
боров, референдумов, резерва составов участковых избирательных комис-
сий и правовому просвещению избирателей, участников референдума.

3.3.18. Принимает участие в работе комиссии по урегулированию кон-
фликтов интересов, комиссии по служебным спорам, конкурсной комис-
сии, жилищной комиссии, комиссии по исчислению стажа государственной 
гражданской службы, экспертной комиссии.

3.3.19. Принимает участие в разработке проекта сметы расходов Ко-
миссии на содержание аппарата.  

3.4. Руководители структурных подразделений, работники соответствую-
щего структурного подразделения, иные работники аппарата Комиссии на-
значаются на должность и освобождаются от должности   распоряжением 
председателя Комиссии.

3.5.  Квалификационные требования к работникам аппарата Комиссии 
устанавливаются в соответствующих должностных регламентах и долж-
ностных инструкциях.

3.6.  Работники аппарата Комиссии организуют свою деятельность в соот-
ветствии с планом работы, должностными регламентами  (инструкция-ми), 
несут ответственность за качественное и своевременное выполнение воз-
ложенных на них обязанностей.

3.7. Для осуществления функций, возложенных на аппарат, служащие (ра-
ботники) наделяются необходимыми правами и несут обязанности в соот-
ветствии с федеральным и областным законодательством о государственной 
гражданской службе, иными нормативными правовыми актами, регулирую-
щими порядок и условия прохождения государственной гражданской служ-
бы, Регламентом работы Комиссии, настоящим Положением, Положениями 
о структурных подразделениях аппарата, утвержденными в установленном 
порядке, должностными регламентами (должностными инструкциями) и 
служебными контрактами.

3.8. Гражданские служащие аппарата проходят аттестацию и сдают ква-
лификационные экзамены в порядке и сроки, установленные законодатель-
ством о государственной гражданской службе.
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3.9. Результаты профессиональной служебной деятельности оценивают-
ся по показателям, зафиксированным в должностных регламентах государ-
ственных служащих, должностных инструкциях работников.
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25 декабря 2014 г.  № 27/127
Екатеринбург

О назначении члена Первоуральской городской территориальной 
избирательной комиссии с правом решающего голоса

Заслушав информацию и рассмотрев документы, представленные для назна-
чения Ильиной И.Г. членом Первоуральской городской территориальной из-
бирательной комиссии с правом решающего голоса, в соответствии с пунктом 
11 статьи 30 Избирательного кодекса Свердловской области Избирательная ко-
миссия Свердловской области п о с т а н о в л я е т:

1. Назначить Ильину Ирину Геннадьевну, выдвинутую Свердловским  реги-
ональным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ», членом Первоуральской городской территориальной избирательной 
комиссии с правом решающего голоса. 

2. Направить настоящее постановление территориальным избирательным 
комиссиям и опубликовать на официальном сайте Избирательной комиссии 
Свердловской области. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя председателя Комиссии С.М. Краснопёрова.

Председатель  
Избирательной комиссии 

Свердловской области В.А. Чайников
Секретарь 

Избирательной комиссии
Свердловской области В.И. Райков
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25 декабря 2014 г.  № 27/128
Екатеринбург

О председателе Первоуральской городской территориальной
избирательной комиссии 

 
Заслушав информацию и рассмотрев заявление Ильиной Ирины Геннадьев-

ны о согласии на назначение на должность председателя Первоуральской го-
родской территориальной избирательной комиссии, в соответствии с пунктом 
7 статьи 29 Избирательного кодекса Свердловской области Избирательная ко-
миссия Свердловской области п о с т а н о в л я е т:

1. Назначить Ильину Ирину Геннадьевну на должность председателя Перво-
уральской городской территориальной избирательной комиссии 26 декабря 
2014 г. 

2. Направить настоящее постановление органам государственной власти 
Свердловской области, органам местного самоуправления городского округа 
Первоуральск, Первоуральской городской территориальной избирательной ко-
миссии, региональным отделениям политических партий в Свердловской об-
ласти, средствам массовой информации и опубликовать на официальном сайте 
Избирательной комиссии Свердловской области. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя председателя Комиссии С.М. Краснопёрова.

Председатель  
Избирательной комиссии 

Свердловской области В.А. Чайников
Секретарь 

Избирательной комиссии
Свердловской области В.И. Райков
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25 декабря 2014 г.  № 27/129
Екатеринбург

О председателе Сысертской районной территориальной
избирательной комиссии 

 
Заслушав информацию и рассмотрев заявление Пономарёва А.Г. об освобож-

дении от должности председателя Сысертской районной территориальной из-
бирательной комиссии, в соответствии с пунктом 7 статьи 29 Избирательного 
кодекса Свердловской области Избирательная комиссия Свердловской области  
п о с т а н о в л я е т:

1. Освободить Пономарёва Александра Геннадьевича, выдвинутого местным 
отделением Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», от должности председателя Сысертской районной 
территориальной избирательной комиссии.

2. Возложить временно исполнение обязанностей председателя Сысертской 
районной территориальной избирательной комиссии на заместителя председа-
теля указанной избирательной комиссии Хлебникова Вячеслава Владимирови-
ча.

3. Поручить лицам, указанным в пунктах 1 и 2 настоящего постановления, 
осуществить прием и передачу дел Сысертской районной территориальной из-
бирательной комиссии в установленном порядке. 

4. Направить настоящее постановление органам государственной власти 
Свердловской области, органам местного самоуправления Сысертского город-
ского округа, Сысертской районной территориальной избирательной комис-
сии, региональным отделениям политических партий в Свердловской области, 
средствам массовой информации и опубликовать на официальном сайте Изби-
рательной комиссии Свердловской области. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя председателя Комиссии С.М. Краснопёрова.

Председатель  
Избирательной комиссии 

Свердловской области В.А. Чайников
Секретарь 

Избирательной комиссии
Свердловской области В.И. Райков
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25 декабря 2014 г.  № 27/130
Екатеринбург

Об исключении лиц из резерва составов участковых 
избирательных комиссий

Руководствуясь пунктом 10 статьи 23 Федерального закона «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации», 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» (с изменениями, внесен-
ными постановлениями Центральной избирательной комиссии Российской 
Федерации от 16.01.2013 № 156/1173-6 и от 26.03.2014 № 223/1436-6), Избира-
тельная комиссия Свердловской области п о с т а н о в л я е т:

1. Исключить следующих лиц из резерва составов участковых избиратель-
ных комиссий, сформированного Избирательной комиссией Свердловской об-
ласти на территории:

1) муниципального образования Алапаевское и Махнёвского муниципально-
го образования, – в связи с назначением Алапаевской районной территориаль-
ной избирательной комиссией членами участковых избирательных комиссий:

№ 
п/п

Фамилия, имя, от-
чество

Дата рож-
дения

Кем предложен № избира-
тельного 
участка 

(участков)

1 Лузина Галина Михай-
ловна

15.03.1972 Собрание изби-
рателей по месту 

жительства

52

2 Морозов Юрий Нико-
лаевич

30.11.1990 Собрание избирате-
лей по месту работы

52

2) Орджоникидзевского района муниципального образования «город Ека-
теринбург», – в связи с назначением Орджоникидзевской районной террито-
риальной избирательной комиссией города Екатеринбурга членом участковой 
избирательной комиссии:
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№ 
п/п

Фамилия, имя, от-
чество

Дата рож-
дения

Кем предложен № избира-
тельного 
участка 

(участков)

1 Елохова Гульбинур 
Раяновна

10.04.1949 Собрание избирате-
лей по месту работы

3) Чкаловского района муниципального образования «город Екатерин-
бург», – в связи с назначением Чкаловской районной территориальной из-
бирательной комиссией города Екатеринбурга членом участковой избира-
тельной комиссии:

№ 
п/п

Фамилия, имя, от-
чество

Дата рож-
дения

Кем предложен № избира-
тельного 
участка 

(участков)

1 Бояршинова Ирина 
Николаевна

04.08.1981 Политическая 
партия «Российская 
экологическая пар-

тия «Зелёные»

1700

4) Кушвинского городского округа, – в связи с назначением Кушвинской 
городской территориальной избирательной комиссией членом участковой 
избирательной комиссии:

№ 
п/п

Фамилия, имя, от-
чество

Дата рож-
дения

Кем предложен № избира-
тельного 
участка 

(участков)

1 Берсенева Алена Ана-
тольевна

05.11.1978 Всероссийская 
политическая 

партия «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

5) Ленинского района города Нижний Тагил, – в связи со смертью:
№ 
п/п

Фамилия, имя, от-
чество

Дата рож-
дения

Кем предложен № избира-
тельного 
участка 

(участков)

1 Семенов Станислав 
Леонидович

14.02.1970 Политическая 
партия ЛДПР – 

Либерально-демо-
кратическая партия 

России

2194
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6) Тавдинского городского округа, – в связи с назначением Тавдинской 
районной территориальной избирательной комиссией членами участковых 
избирательных комиссий:

№ 
п/п

Фамилия, имя, от-
чество

Дата рож-
дения

Кем предложен № избира-
тельного 
участка 

(участков)

1 Грибченко Наталья 
Викторовна

13.12.1973 Всероссийская 
политическая 

партия «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

891-915, 917-
926

2 Богданова Наталья 
Борисовна

17.05.1957 Всероссийская 
политическая 

партия «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

891-913, 926

3 Лощенко Ирина Алек-
сандровна

19.01.1981 Политическая 
партия «КОММУ-
НИСТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРА-

ЦИИ»

891-913, 926

2. Направить настоящее постановление Центральной избирательной ко-
миссии Российской Федерации, территориальным избирательным комисси-
ям и опубликовать на официальном сайте Избирательной комиссии Сверд-
ловской области.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя председателя Комиссии С.М. Краснопёрова.

Председатель  
Избирательной комиссии 

Свердловской области В.А. Чайников
Секретарь 

Избирательной комиссии
Свердловской области В.И. Райков
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25 декабря 2014 г.  № 27/131
Екатеринбург

Об утверждении смет расходов денежных средств, выделенных на 
обеспечение деятельности территориальных избирательных комиссий 

со статусом юридического лица на 2015 год

В соответствии со статьей 72 Избирательного кодекса Свердловской обла-
сти и лимитами бюджетных обязательств, установленными Министерством 
финансов Свердловской области, Избирательная комиссия Свердловской 
области п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить сметы расходов денежных средств, выделенных на обеспе-
чение деятельности территориальных избирательных комиссий со статусом 
юридического лица на 2015 год (прилагаются).

2. Предоставить право председателю Избирательной комиссии Свердлов-
ской области своим распоряжением вносить изменения в  сметы расходов 
денежных средств территориальных избирательных комиссий со статусом 
юридического лица на основании обращений территориальных избиратель-
ных комиссий.

3. Направить настоящее постановление территориальным избирательным 
комиссиям со статусом юридического лица.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  за-
местителя председателя Комиссии С.М. Краснопёрова.

Председатель  
Избирательной комиссии 

Свердловской области В.А. Чайников
Секретарь 

Избирательной комиссии
Свердловской области В.И. Райков
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25 декабря 2014 г.  № 27/132
Екатеринбург

О поощрении организаторов выборов и иных участников 
избирательного процесса

Рассмотрев обращения Кировской районной территориальной избира-
тельной комиссии города Екатеринбурга, Тагилстроевской районной терри-
ториальной избирательной комиссии города Нижний Тагил, Тугулымской 
районной территориальной избирательной комиссии Избирательная комис-
сия Свердловской области п о с т а н о в л я е т:

1. За многолетнюю добросовестную работу по подготовке и проведению 
выборов, правовое просвещение избирателей и в связи с юбилейной датой 
наградить Почётным знаком Избирательной комиссии Свердловской обла-
сти «За заслуги в организации выборов» Свяжину Светлану Викторовну, 
консультанта информационного управления аппарата Избирательной ко-
миссии Свердловской области, исполняющего функциональные обязанно-
сти системного администратора КСА ГАС «Выборы» Кировской районной 
территориальной избирательной комиссии города Екатеринбурга.

2. За многолетний добросовестный труд в составе избирательных комис-
сий, активную работу по реализации и защите избирательных прав граждан 
наградить Почетной грамотой Избирательной комиссии Свердловской об-
ласти:

Кошкину Наталью Александровну, секретаря участковой избирательной 
комиссии  избирательного участка № 2290 Тагилстроевского района города 
Нижний Тагил, председателя Тагилстроевской районной молодежной изби-
рательной комиссии;

Тегенцева Николая Всеволодовича, члена участковой избирательной ко-
миссии  избирательного участка № 991 Тугулымского городского округа.

3. За оказание содействия и существенную помощь в обеспечении дея-
тельности избирательных комиссий наградить Почетной грамотой Избира-
тельной комиссии Свердловской области:

Бороздину Наталью Васильевну, директора МКУК Централизованной би-
блиотечной системы Тугулымского городского округа.

4. За продолжительную и безупречную работу в системе избирательных 
комиссий поощрить Благодарственным письмом Избирательной комиссии 
Свердловской области:
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Немтинову Людмилу Николаевну, члена участковой избирательной ко-
миссии избирательного участка № 1001 Тугулымского городского округа.

5. За оказание содействия и существенную помощь в обеспечении дея-
тельности избирательных комиссий поощрить Благодарственным письмом 
Избирательной комиссии Свердловской области:

Наянова Илью Николаевича, учителя истории и обществознания МАОО 
Тугулымская СОШ № 26, члена Тугулымской районной молодежной изби-
рательной комиссии.

6. Направить настоящее постановление Кировской районной территори-
альной избирательной комиссии города Екатеринбурга, Тагилстроевской 
районной территориальной избирательной комиссии города Нижний Тагил, 
Тугулымской районной территориальной избирательной комиссии и опу-
бликовать на официальном сайте Избирательной комиссии Свердловской 
области.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
В.И. Райкова, секретаря Комиссии.

Председатель  
Избирательной комиссии 

Свердловской области В.А. Чайников
Секретарь 

Избирательной комиссии
Свердловской области В.И. Райков
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