
 
 

АРТИНСКАЯ РАЙОННАЯ  

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

17 августа 2017 г.                                                                  № 14/52 

  

п. Арти 

 

О внесении изменений в составы участковых избирательных комиссий 

избирательных участков № № 102, 119, 120, 121, 135, 145 

 

 Заслушав информацию председателя комиссии Н.Н.Щаповой,  

руководствуясь статьями 22, 27, 29 Федерального закона «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации», статьями 17, 22, 30 Избирательного кодекса 

Свердловской области,   Артинская районная территориальная избирательная 

комиссия р е ш и л а:  

1.  Внести следующие изменения в составы участковых избирательных 

комиссий: 

1.1. Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 102:  

прекратить полномочия Кириллововй Ирины Анатольевны, члена 

участковой избирательной комиссии избирательного участка № 102 с правом 

решающего голоса, выдвинутой собранием избирателей, 

назначить из резерва состава участковой избирательной комиссии 

Устюгову Валентину Анатольевну, выдвинутую собранием избирателей, 

членом участковой избирательной комиссии избирательного участка № 102 с 

правом решающего голоса. 

1.2. Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 119:  

прекратить полномочия Волковой Ксении Геннадьевны, члена 

участковой избирательной комиссии избирательного участка № 119 с правом 

решающего голоса, выдвинутой Политической партией  

«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» , 

назначить из резерва состава участковой избирательной комиссии 

Трифонову Ольгу Владимировну, выдвинутую Политической партии  

«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», 
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членом участковой избирательной комиссии избирательного участка № 119 с 

правом решающего голоса; 

прекратить полномочия Вшивцевой Натальи Анатольевны, члена 

участковой избирательной комиссии избирательного участка № 119 с правом 

решающего голоса, выдвинутой Политической партией  «Российская 

объединенная демократическая партия «Яблоко» , 

назначить из резерва состава участковой избирательной комиссии 

Вавилина Олега Викторовича, выдвинутого собранием избирателей, членом 

участковой избирательной комиссии избирательного участка № 119 с правом 

решающего голоса. 

1.3. Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 120:  

прекратить полномочия Булатовой Ирины Анатольевны, члена 

участковой избирательной комиссии избирательного участка № 120 с правом 

решающего голоса, выдвинутой Политической партией  СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ в Свердловской области, 

назначить из резерва состава участковой избирательной комиссии 

Катыреву Любовь Николаевну, выдвинутую Всероссийской политической 

партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ», членом участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 120 с правом решающего голоса. 

1.4.  Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 121:  

прекратить полномочия Просвирниной Любови Александровны, члена 

участковой избирательной комиссии избирательного участка № 121 с правом 

решающего голоса, выдвинутой Политической партией ЛДПР – Либерально-

демократическая партия России, 

назначить из резерва состава участковой избирательной комиссии 

Просвирнину Елену Васильевну, выдвинутую Политической партией ЛДПР 

– Либерально-демократическая партия России, членом участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 121 с правом решающего 

голоса. 

1.5. Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 135:  

прекратить полномочия Бесперстовой Светланы Юрьевны, члена 

участковой избирательной комиссии избирательного участка № 135 с правом 

решающего голоса, выдвинутой Политической партией  СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ в Свердловской области, 
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назначить из резерва состава участковой избирательной комиссии 

Гилазиеву Екатерину Михайловну, выдвинутую собранием избирателей, 

членом участковой избирательной комиссии избирательного участка № 135 с 

правом решающего голоса. 

1.6. Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 145:  

прекратить полномочия Волковой Маргариты Геннадьевны, члена 

участковой избирательной комиссии избирательного участка № 145 с правом 

решающего голоса, выдвинутой Всероссийской политической партией 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ», 

назначить из резерва состава участковой избирательной комиссии 

Корякову Ольгу Минниановну,  выдвинутую Всероссийской политической 

партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ», членом участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 145 с правом решающего голоса.  

2. Направить настоящее решение Избирательной комиссии 

Свердловской области, органам местного самоуправления Артинского 

городского округа, местным отделениям политических партий,  

общественным объединениям, участковым избирательным комиссиям 

избирательных участков №№ 119, 120, 121, 135, 145 и разместить  на 

официальном сайте Артинской районной территориальной избирательной 

комиссии. 

3. Контроль исполнения возложить на председателя комиссии                   

Н.Н.Щапову. 

 

Председатель  

Артинской районной  территориальной 

избирательной комиссии 

    

 

Н.Н.Щапова 

 

 

    

Секретарь  

Артинской районной  территориальной 

избирательной комиссии 

    

 

О.А.Цивунина 

 


