
 
 

АЛАПАЕВСКАЯ ГОРОДСКАЯ  
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 
РЕШЕНИЕ 

 
24 марта 2016 г.   №5/26

  
г. Алапаевск 

 
О внесении изменений в состав Совета территориального Центра 

повышения правовой культуры избирателей, организаторов выборов и 
других участников избирательного процесса при Алапаевской городской 

территориальной избирательной комиссии 
 

Заслушав информацию председателя комиссии Тороповой О.М., в 

целях совершенствования работы по правовому просвещению граждан, 

организаторов и других участников выборов и референдумов на территории 

Муниципального образования город Алапаевск, связи с произошедшими 

кадровыми изменениями, Алапаевская городская территориальная 

избирательная комиссия р е ш и л а: 

1. Внести изменения в состав Совета территориального Центра 

повышения правовой культуры избирателей, организаторов выборов и 

других участников избирательного процесса при Алапаевской городской 

территориальной избирательной комиссии, утвержденный решением 

Комиссии от 26.02.2016 №2/6 «О составе Совета территориального Центра 

повышения правовой культуры избирателей, организаторов выборов и 

других участников избирательного процесса при Алапаевской городской 

территориальной избирательной комиссии», и утвердить его согласно 

приложению (прилагается).  

2. Направить настоящее решение Избирательной комиссии 

Свердловской области, органам местного самоуправления Муниципального 

образования город Алапаевск, разместить на сайте Алапаевской городской 
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территориальной избирательной комиссии в сети Интернет. 

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

председателя комиссии Торопову О.М.. 

 

 
 

Председатель Алапаевской 
городской территориальной 
избирательной комиссии 

 

 О.М. Торопова
  

Секретарь Алапаевской 
городской территориальной 
избирательной комиссии 

 

 Г.В. Кабакова
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Приложение  
к решению Алапаевской городской 

территориальной избирательной 
комиссии от 24.03.2016 №5/26  

 
СОСТАВ  

Совета территориального Центра повышения правовой культуры 
избирателей, организаторов выборов и других участников избирательного 
процесса при Алапаевской городской территориальной избирательной 

комиссии 
 

1.Торопова Ольга Михайловна председатель Алапаевской 
городской территориальной избирательной комиссии, председатель Совета.  

 
ЧЛЕНЫ СОВЕТА: 

 
2. Бакастова Надежда Валентиновна - заведующая организационно-

методическим отделом МБУК «Центральная библиотечная система» 
Муниципального образования город Алапаевск. 

 
3. Колмакова Татьяна Владимировна -  директора МБОУ ДО «Дом 

детского творчества». 
 
4. Кабакова Галина Викторовна - секретарь Алапаевской городской  

территориальной избирательной комиссии. 
 
5. Калугина Ольга Владимировна- управляющий делами 

Администрации Муниципального образования город Алапаевск. 
 
6. Жвакина Елена Андреевна  педагог- организатор МБОУ ДО 

«Дом детского творчества», куратор Общественной молодежной палаты при 
Думе МО город Алапаевск 

 
7. Файзулина Татьяна Федоровна -  член Алапаевской городской  

территориальной избирательной комиссии. 
 
8. Кошевая Наталья Шавкатовна- председатель АГМИК 
 

9. Задворных Юлия Леонидовна - заместитель председателя АГМИК 
 
10. Хабибулова Татьяна Анатольевна – заведующая отделом 

молодежных проблем МУП «Редакция «Алапаевская газета» 
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