
 
 

БЕРЕЗОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

  
 

РЕШЕНИЕ 

  
6 апреля 2017 г.                                                                  № 4/11 

  

г. Березовский 
 

О внесении изменений в составы участковых избирательных 

комиссий избирательных участков     
 

 Заслушав информацию секретаря Комиссии Зобниной Н.А., рассмотрев 

заявления об освобождении от обязанностей членов комиссии с правом 

решающего голоса руководствуясь пунктами 6, 7, 8 и 11 статьи 30 и 

пунктом 7 статьи 29 Избирательного кодекса Свердловской области, 

Березовская городская территориальная избирательная комиссия                   

р е ш и л а:  

1. Внести следующие изменения в составы участковых избирательных 

комиссий: 

освободить Сенцову Ирину Юрьевну, выдвинутую региональным 

отделением политической партии «Умная Россия», от обязанностей члена и 

секретаря участковой избирательной комиссии избирательного участка 

№1138 с правом решающего голоса; 

назначить Робакидзе Татьяну Александровну, выдвинутую 

региональным отделением политической партии «Российская партия 

пенсионеров за справедливость», членом участковой избирательной 

комиссии избирательного участка №1138 с правом решающего голоса; 

назначить Осипову Наталью Владимировну, выдвинутую Думой 

Березовского городского округа, членом участковой избирательной 

комиссии избирательного участка №1139 с правом решающего голоса; 

освободить Рудковскую Ольгу Геннадьевну, выдвинутую местным 



 2 

отделением ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ», от обязанностей члена и 

председателя участковой избирательной комиссии избирательного участка 

№1147 с правом решающего голоса; 

назначить Садреева Артура Анатольевича, выдвинутого местным 

отделением ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ», членом участковой избирательной 

комиссии избирательного участка №1147 с правом решающего голоса; 

освободить Миронову Людмилу Дмитриевну, выдвинутую местным 

отделением политической партии КПРФ, от обязанностей члена и 

заместителя председателя участковой избирательной комиссии 

избирательного участка №1147 с правом решающего голоса; 

назначить Градобоеву Наталью Анатольевну, выдвинутую местным 

отделением политической партии КПРФ, членом участковой избирательной 

комиссии избирательного участка №1147 с правом решающего голоса; 

освободить Андрееву Нину Семеновну, выдвинутую региональным 

отделением политической партии «Патриоты России», от обязанностей 

члена участковой избирательной комиссии избирательного участка №1147 с 

правом решающего голоса; 

назначить Хоровинкину Оксану Геннадьевну, выдвинутую 

региональным отделением политической партии «Российская партия 

пенсионеров за справедливость», членом участковой избирательной 

комиссии избирательного участка №1147 с правом решающего голоса; 

назначить Садреева Артура Анатольевича председателем участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 1147; 

освободить Новоселову Светлану Александровну, выдвинутую 

политической партией «Умная Россия», от обязанностей члена  участковой 

избирательной комиссии избирательного участка №1150 с правом 

решающего голоса; 

назначить Прохорову Наталью Геннадьевну, выдвинутую Думой 

Березовского городского округа, членом участковой избирательной 

комиссии избирательного участка №1150 с правом решающего голоса; 
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назначить Казанцеву Марину Сергеевну, выдвинутую местным 

отделением ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ», членом участковой избирательной 

комиссии избирательного участка №1150 с правом решающего голоса; 

освободить Тихомирову Людмилу Михайловну, выдвинутую 

региональным отделением политической партии «Умная Россия», от 

обязанностей члена и секретаря участковой избирательной комиссии 

избирательного участка №1153 с правом решающего голоса; 

назначить Малышеву Оксану Александровну, выдвинутую 

региональным отделением политической партии «Умная Россия», членом 

участковой избирательной комиссии избирательного участка №1153 с 

правом решающего голоса; 

назначить Софронову Алевтину Александровну, выдвинутую местным 

отделением ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ», членом участковой избирательной 

комиссии избирательного участка №1153 с правом решающего голоса; 

освободить от должности председателя участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 1154 Берсеневу Галину 

Константиновну; 

освободить  Киселеву Елену Викторовну, выдвинутую СРО ПП «РОДП 

«ЯБЛОКО», от обязанностей члена участковой избирательной комиссии 

избирательного участка №1154 с правом решающего голоса; 

назначить Калиничеву Надежду Геннадьевну, выдвинутую  СРО ПП 

«РОДП «ЯБЛОКО», членом участковой избирательной комиссии 

избирательного участка №1154 с правом решающего голоса; 

освободить Кашникову Екатерину Владимировну, выдвинутую 

местным отделением политической партии КПРФ, от обязанностей члена 

участковой избирательной комиссии избирательного участка №1154 с 

правом решающего голоса; 

назначить Романову Татьяну Борисовну, выдвинутую местным 

отделением политической партии КПРФ, членом участковой избирательной 

комиссии избирательного участка №1154 с правом решающего голоса; 
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освободить  Власову Ольгу Владимировну, выдвинутую Думой 

Березовского городского округа, от обязанностей члена участковой 

избирательной комиссии избирательного участка №1154 с правом 

решающего голоса; 

назначить Герасименко Татьяну Ивановну, выдвинутую собранием 

избирателей, членом участковой избирательной комиссии избирательного 

участка №1154 с правом решающего голоса; 

освободить  Соючбакиева Олега Зинуровича, выдвинутого местным 

отделением ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ», от обязанностей члена участковой 

избирательной комиссии избирательного участка №1154 с правом 

решающего голоса; 

назначить Политова Александра Петровича, выдвинутого местным 

отделением ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ», членом участковой избирательной 

комиссии избирательного участка №1154 с правом решающего голоса; 

назначить Политова Александра Петровича председателем участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 1154; 

освободить Хорькову Лидию Ивановну, выдвинутую собранием 

избирателей, от обязанностей члена участковой избирательной комиссии 

избирательного участка №1157 с правом решающего голоса; 

назначить Малкову Наталью Анатольевну, выдвинутую собранием 

избирателей по месту работы, членом участковой избирательной комиссии 

избирательного участка №1157 с правом решающего голоса; 

освободить Чусовитину Наталью Викторовну, выдвинутую собранием 

избирателей, от обязанностей члена участковой избирательной комиссии 

избирательного участка №1158 с правом решающего голоса; 

назначить Казанцеву Татьяну Александровну, выдвинутую собранием 

избирателей, членом участковой избирательной комиссии избирательного 

участка №1158 с правом решающего голоса; 

освободить Ильясову Ильгизу Нурлыгаяновну, выдвинутую собранием 

избирателей, от обязанностей члена участковой избирательной комиссии 
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избирательного участка №1158 с правом решающего голоса; 

назначить Романову Ларису Юрьевну, выдвинутую собранием 

избирателей, членом участковой избирательной комиссии избирательного 

участка №1158 с правом решающего голоса; 

освободить Глушкову Гульназ Ильдусовну, выдвинутую Думой 

Березовского городского округа, от обязанностей члена и председателя 

участковой избирательной комиссии избирательного участка №1158 с 

правом решающего голоса; 

назначить Манькову Олесю Вадимовну, выдвинутую собранием 

избирателей по месту работы, членом участковой избирательной комиссии 

избирательного участка №1158 с правом решающего голоса; 

освободить Байбородова Юрия Викторовича, выдвинутого 

региональным отделением политической партии ЛДПР, от обязанностей 

члена  участковой избирательной комиссии избирательного участка №1158 с 

правом решающего голоса; 

назначить  Щепочкину Марину Валерьевну, выдвинутую региональным 

отделением политической партии ЛДПР, членом участковой избирательной 

комиссии избирательного участка №1158 с правом решающего голоса; 

назначить Романову Ларису Юрьевну председателем участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 1158; 

освободить Шахову Веру Викторовну, выдвинутую собранием 

избирателей, от обязанностей члена и председателя участковой 

избирательной комиссии избирательного участка №1169 с правом 

решающего голоса; 

назначить Хомякову Наталью Сергеевну, выдвинутую собранием 

избирателей, членом участковой избирательной комиссии избирательного 

участка №1169 с правом решающего голоса; 

освободить Гомзину Наталью Алексеевну, выдвинутую Думой 

Березовского городского округа, от обязанностей члена и заместителя 

председателя участковой избирательной комиссии избирательного участка 
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№1169 с правом решающего голоса; 

назначить Костареву Юлию Александровну, выдвинутую собранием 

избирателей по месту жительства, членом участковой избирательной 

комиссии избирательного участка №1169 с правом решающего голоса; 

освободить Крохалеву Зинаиду Евгеньевну, выдвинутую местным 

отделением ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ», от обязанностей члена и секретаря 

участковой избирательной комиссии избирательного участка №1169 с 

правом решающего голоса; 

назначить Зимину Светлану Александровну, выдвинутую местным 

отделением ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ», членом участковой избирательной 

комиссии избирательного участка №1169 с правом решающего голоса; 

освободить Фоломейкину Валентину Николаевну, выдвинутую 

региональным отделением политической партии «РОДП «ЯБЛОКО», от 

обязанностей члена участковой избирательной комиссии избирательного 

участка №1169 с правом решающего голоса; 

назначить Шадрину Оксану Сергеевну, выдвинутую региональным 

отделением политической партии «РОДП «ЯБЛОКО», членом участковой 

избирательной комиссии избирательного участка №1169 с правом 

решающего голоса; 

освободить Беляеву Татьяну Петровну, выдвинутую Думой 

Березовского городского округа, от обязанностей члена участковой 

избирательной комиссии избирательного участка №1169 с правом 

решающего голоса; 

назначить Бересневу Анну Владимировну, выдвинутую региональным 

отделением политической партии «Российская партия пенсионеров за 

справедливость», членом участковой избирательной комиссии 

избирательного участка №1169 с правом решающего голоса; 

назначить Зимину Светлану Александровну председателей участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 1169. 

2. Направить настоящее решение Избирательной комиссии 
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Свердловской области, участковым избирательным комиссиям  

избирательных участков №№1138, 1139, 1147, 1150, 1153, 1154, 1157, 1158, 

1169 и опубликовать на сайте Березовской городской территориальной 

избирательной комиссии.  

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

председателя комиссии Костину Н.Н. 

 

Председатель 

Березовской городской 

территориальной избирательной 

комиссии 

  

 

      

    Н.Н.Костина 

   

Секретарь 

Березовской городской 

территориальной избирательной 

комиссии 

  

          

 

  Н.А.Зобнина 
 


