
 
 

АЛАПАЕВСКАЯ ГОРОДСКАЯ  
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 
РЕШЕНИЕ 

 
18 февраля 2016 г.                                 № 4/15

  
г. Алапаевск 

 
О внесении изменений в составы  

участковых избирательных комиссий  
 

Заслушав информацию председателя Комиссии Тороповой Ольги 

Михайловны, рассмотрев заявления об освобождении от обязанностей 

членов участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса и 

документы для назначения членов участковых избирательных комиссий с 

правом решающего голоса, руководствуясь пунктами 6, 11 статьи 30 

Избирательного кодекса Свердловской области, постановлением 

Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 05.12.2012 

№ 152/1137-6 «О порядке формирования резерва составов участковых 

комиссий и назначения нового члена участковой комиссии из резерва 

составов участковых комиссий» и постановлениями Избирательной 

комиссии Свердловской области от 16.05.2013 №13/81 «О кандидатурах, 

зачисленных в резерв составов участковых избирательных комиссий, 

формируемый на территории Свердловской области», от 27августа № 18/101 

«О дополнительном зачислении кандидатур в резерв составов участковых 

избирательных комиссий, сформированный на территории отдельных 

муниципальных образований (части территории муниципальных 

образований) Свердловской области», Алапаевская городская 

территориальная избирательная комиссия  р е ш и л а :  
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1. Внести следующие изменения в составы участковых избирательных 

комиссий: 

1) избирательного участка № 1071: 

освободить Губину Татьяну Алексеевну, выдвинутую Региональным 

отделением политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» от 

обязанностей члена участковой избирательной комиссии избирательного 

участка № 1071 с правом решающего голоса; 

назначить Устинова Александра Дмитриевича, выдвинутого 

Региональным отделением политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ» членом участковой избирательной комиссии избирательного 

участка № 1071 с правом решающего голоса; 

освободить Майсурадзе Анастасию Ивановну, выдвинутую 

Алапаевским городским местным отделением политической партии «КПРФ» 

от обязанностей члена участковой избирательной комиссии избирательного 

участка № 1071 с правом решающего голоса; 

назначить Батакову Екатерину Николаевну, выдвинутую Алапаевским 

городским местным отделением политической партии «КПРФ» членом 

участковой избирательной комиссии избирательного участка № 1071 с 

правом решающего голоса; 

2) избирательного участка № 1074: 

освободить Подойникову Татьяну Викторовну, выдвинутую собранием 

избирателей от обязанностей члена участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 1074 с правом решающего голоса; 

назначить Русакову Татьяну Петровну, выдвинутую собранием 

избирателей членом участковой избирательной комиссии избирательного 

участка № 1074 с правом решающего голоса; 

3) избирательного участка № 1088: 

освободить Скрипачеву Елену Анатольевну, выдвинутую собранием 

избирателей от обязанностей члена участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 1088 с правом решающего голоса; 
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назначить Подкорытову Юлию Васильевну, выдвинутую собранием 

избирателей членом участковой избирательной комиссии избирательного 

участка № 1088 с правом решающего голоса; 

освободить Пономареву Марину Юрьевну, выдвинутую собранием 

избирателей от обязанностей члена участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 1088 с правом решающего голоса; 

назначить Косых Марину Васильевну, выдвинутую Свердловским 

региональным отделением политической партии «Народная партия «За 

женщин России» членом участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 1088 с правом решающего голоса; 

4) избирательного участка № 1091: 

освободить Семенову Надежду Петровну, выдвинутую собранием 

избирателей от обязанностей члена участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 1091 с правом решающего голоса; 

назначить Топоркову Марину Анатольевну, выдвинутую 

Региональным отделением в Свердловской области политической партии 

«УМНАЯ РОССИЯ» членом участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 1091 с правом решающего голоса. 

2. Направить настоящее решение Избирательной комиссии 

Свердловской области, участковым избирательным комиссиям, опубликовать 

на официальном сайте Алапаевской городской территориальной 

избирательной комиссии. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя комиссии Торопову О.М.  

 

 
 

Председатель комиссии  О.М. Торопова 
   

Секретарь комиссии  Г.В. Кабакова 
 


