
Постановлением Избирательной комиссии Свердловской области от 30 ноября 2010 года 

сформирована Ачитская районная территориальная избирательная комиссия третьего состава в 

количестве 9 членов с правом решающего голоса. 

На  Ачитскую  территориальную избирательную  комиссию возложены 

полномочия  избирательной комиссии Ачитского городского округа. 

 

В состав комиссии вошли: 

 

Туркс Вера Эдуардовна,  председетель Ачитской районной территориальной избирательной 

комиссии с 09 августа 2012 года, до назначения председателем работала  зам. директора ГБУ 

«Комплексный центр социального обслуживания населения  Ачитского района» в комиссии 

занимала должность заместителя председателя, руководителя группы контрольно-ревизионной 

службы.В состав комиссии выдвинута Думой Ачитского городского округа.  Как председатель 

Ачитской районной территориальной избирательной      комиссии, осуществляет общее 

руководство комиссией, созывает заседания комиссии и председательствует на них, является 

распорядителем финансовых средств, выделенных комиссии из областного бюджета, расходует 

денежные средства в пределах утвержденной сметы расходов и в соответствии с принятыми 

решениями территориальной избирательной комиссии, самостоятельно заключает гражданско-

правовые договоры  с привлеченными работниками, представляет комиссию во 

взаимоотношениях с Центральной избирательной Комиссией Российской Федерации, 

избирательными Комиссиями субъектов Российской Федерации, Избирательной Комиссией 

Свердловской области, органами государственной власти,  судами,  правоохранительными 

органами, иными государственными органами, органами местного самоуправления, 

избирательными комиссиями, комиссиями референдума, политическими партиями, 

общественными объединениями, другими организациями и должностными лицами, а также 

иностранными и международными организациями, средствами массовой информации, 

гражданами,  осуществляет контроль за работой всех рабочих групп, созданных при 
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территориальной избирательной комиссии, решением комиссии наделяется правом составления 

протоколов об административных правонарушениях. 

Хорошайлова Ольга Анатольевна, заместитель главы Ачитского городского 

округа по социальной политике и общественным отношениям, избрана на 

должность  заместителя председателя комиссии, руководителя группы контрольно-ревизионной 

службы, выдвинута в состав комиссии Думой Ачитского городского округа. Возглавляла Ачитскую 

районную ТИК с апреля 2005 года по 9 августа 2012г. В избирательных компаниях участвует более 

25 лет. В 2006 году награждена Почетной грамотой Центральной избирательной комиссии РФ за 

большую и добросовестную работу, связанную с подготовкой и проведением выборов депутатов 

Областной Думы Законодательного Собрания Свердловской области. В 2008 году 

награждена  Почетным знаком Избирательной комиссии Свердловской области. Как 

руководитель группы контрольно-ревизионной службы, руководит группой по контролю за 

использованием системы ГАС «Выборы» при проведении выборов, входит в состав рабочей 

группы  по информационным спорам и иным вопросам информационного обеспечения 

выборов,   возглавляет рабочую группу по формированию окружных и участковых избирательных 

комиссий, по поручению председателя комиссии организует взаимодействие  с учреждениями 

юстиции,  налоговой инспекцией, сберегательным банком и т.д., отвечает за обучение участников 

избирательного процесса,  решением комиссии наделяется правом составления протоколов об 

административных правонарушениях.    В период выборов  является ответственной по 

взаимодействию с участковыми избирательными  комиссиями   №  151,152 (р.п.Ачит). 

Густокашина Галина Николаевна,  администратор Ачитского 

суда,   выдвинута    в   состав территориальной комиссии Политической партией «Патриоты 

России». Заместитель председателя комиссии возглавляет рабочую группу по информационным 

вопросам  и иным вопросам  информационного обеспечения выборов,  входит в состав 

координационного совета по повышению правовой культуры граждан, принимает участие в 

реализации мероприятий областной, межтерриториальной и  территориальной программ 

повышения правовой культуры организаторов и участников выборов, в т.ч. осуществляет 

разработку соответствующих программ, осуществляет организацию мероприятий по реализации 

данных программ,  по поручению председателя комиссии организует взаимодействие с 

политическими партиями, СМИ, организует информирование избирателей о сроках и порядке 

осуществления избирательных действий, действий, связанных с подготовкой и проведением 

референдумов, о кандидатах, зарегистрированных кандидатах и др., отвечает за работу с 

молодыми и будущими избирателями.В период выборов  является ответственной по 

взаимодействию с участковыми избирательными комиссиями № 171 (п.Заря), № 172 (д.Ялым), № 

173 (д.Гайны). 



 

Митюхляева Валентина Михайловна, пенсионерка, выдвинута в состав комиссии 

территориальной избирательной комиссией предыдущего состава . В составе комиссии с 2006 

года.   Секретарь комиссии,отвечает за соблюдение требований ведения делопроизводства 

комиссии, обеспечивает подготовку заседаний, семинаров и совещаний комиссии, вносимых на 

их рассмотрение материалов, подписывает  выписки из протоколов заседаний комиссии, 

обеспечивает доведение решений и иных материалов комиссии до сведения членов комиссии, 

Избирательной комиссии Свердловской области, нижестоящих избирательных комиссий, органов 

государственной власти, органов местного самоуправления, организаций, должностных лиц, 

политических партий и общественных объединений, а также обеспечивает СМИ информацией о 

состоявшемся заседании комиссии, готовит информацию о деятельности комиссии  для 

размещения на сайте комиссии и т.д.,  возглавляет рабочую группу по обращениям 

граждан,  входит в состав  рабочей группы по формированию окружных и участковых 

избирательных комиссий, осуществляет прием и проверку предложений download free аlternative 

music от субъектов выдвижения в составы  нижестоящих избирательных комиссий, осуществляет 

прием документов о выдвижении и для регистрации кандидатов на должность главы  Ачитского 

городского округа  и депутатов Ачитского городского округа, организует проверку их соответствия 

действующему законодательству и достоверности содержащихся в них сведений, отвечает за 

обучение членов нижестоящих  избирательных комиссий. В период выборов  является 

ответственной по взаимодействию с участковыми избирательными  комиссиями    №174 (с.Карги), 

№ 175 (д.Кирчигаз), № 179 (с.Ключ), № 180 (д.Кирчигаз), № 181 (д.Еманзельга), № 182 

(д.Катырева). 

 

Ладыгина Лариса Васильевна, специалист 2 категории ТОИОГВ СО УСЗН МСЗН СО по Ачитскому 

району, выдвинута в состав комиссии  собранием избирателей по месту работы. В комиссии 

отвечает за проверку расходования денежных средств, выделенных на подготовку и проведение 

выборов нижестоящих комиссий, входит в состав контрольно ревизионной службы, рабочей 

группы  по информационным спорам и иным вопросам информационного обеспечения выборов, 

в состав рабочей группы по обеспечению и реализации избирательных прав граждан с 

ограниченными физическими возможностями. В период выборов  является ответственной по 

взаимодействию с участковыми избирательными комиссиями №166 (с.Афанасьевское), №167 

(п.Афанасьевский), № 168 (д.Сарга), № 169 (д.Осыпь), № 170 (д.Тюш). 
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Ушакова Людмила Анатольевна, работает кассиром в Красноуфимском отделении 

Сберегательного Банка РФ. Выдвинута в состав комиссии  политической партией 

«ЛДПР».    В период подготовки и проведения местных выборов  отвечает за взаимодействие с 

банком по контролю за порядком формирования и расходования средств избирательных фондов 

кандидатов, входит в состав контрольно ревизионной службы, рабочей группой  по 

информационным спорам и иным вопросам информационного обеспечения выборов.  В период 

выборов  является ответственной по взаимодействию с участковыми 

избирательными  комиссиями    №153 (д.Кочкильда), №154(с.Бакряж), №155 (с.Быково), №156 

(с.В.Тиса), № 157 (д.Р.Карши). 

 

Феденева Надежда Петровна, пенсионерка, выдвинута в состав комиссии политической партией 

КПРФ.    В комиссии отвечает за взаимодействие с местными отделениями  политических 

партий, за организацию правового просвещения граждан  пожилого возраста, входит в состав 

рабочей группы по формированию нижестоящих избирательных комиссий, в состав рабочей 

группы по обеспечению и реализации избирательных прав граждан с ограниченными 

физическими возможностям. В период выборов  является ответственной по взаимодействию с 

участковыми избирательными  комиссиями № 162 (с.Б.Ут), № 163 (д. М.Ут), № 164 (д. Лямпа), № 

165 (д. Корзуновка). 

 

Минниахметов Айрат Салимянович, работает тренером-преподавателем в Муниципальном 

образовательном учреждении детей «Ачитская детская юношеская спортивная школа», в состав 

комиссии выдвинут Региональным отделением Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ.В 

комиссии отвечает за организацию правового просвещения  работающих граждан, входит в 

состав  рабочей группы по формированию окружных и участковых избирательных комиссий, в 

состав рабочей группы по обеспечению и реализации избирательных прав граждан с 

ограниченными физическими возможностями, в состав  постоянно действующей экспертной 

комиссии, рабочую группу по рассмотрению обращений граждан, рабочую группу по контролю за 
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ГАС «Выборы». В период выборов  является ответственным по взаимодействию с участковыми 

избирательными  комиссиями № 176 (с.Н.Арий), № 177 (д.Судницына), № 178 (д.В.Арий), № 183, 

184 (п.Уфимский). 

Ланцева Анна Николаевна, учитель биологии Ачитской средней школы, 

выдвинута в состав комиссии Политической партией «Единая Россия".в комиссии отвечает за 

взаимодействие с местными отделениями  политических партий, отвечает за организацию 

правового просвещения  молодых и будущих избирателей, входит в состав рабочей группы по 

формированию нижестоящих избирательных комиссий, в состав рабочей группы по обеспечению 

и реализации избирательных прав граждан с ограниченными физическими возможностями. В 

период выборов  является ответственной по взаимодействию с участковыми 

избирательными комиссиями № 158 (с.Р.Потам), № 159 (д.В.Потам), № 160 (М.Карши), № 161 (д. 

Артемейкова). 

 


