
 
 

ИВДЕЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 
РЕШЕНИЕ 

 
20 марта 2020 г.  № 06/41 

  
г. Ивдель 

 

О внесении изменений в составы участковых избирательных комиссий  
 

Заслушав информацию председателя комиссии Е.В. Каримовой,  
рассмотрев заявления об освобождении от обязанностей члена участковой 
избирательной комиссии с правом решающего голоса Сухоставской С.А., 
Романченко Т.А., руководствуясь подпунктом «а» пункта 6 статьи 29 
Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пункта 25 
Порядка формирования резерва составов участковых комиссий и назначения 
нового члена участковой комиссии из резерва составов участковых 
комиссий, утверждённого постановлением Центральной избирательной 
комиссии Российской Федерации от 05.12.2012 г. № 152/1137-6 (с 
изменениями, внесёнными постановлениями Центральной избирательной 
комиссии Российской Федерации от 16.01.2013 г. № 156/1173-6, от 
26.03.2014 г. № 223/1436-6, от 10.06.2015 г. № 286/1680-6, от 01.11.2017 г. № 
108/903-7) Ивдельская городская территориальная избирательная комиссия 
р е ш и л а :  

1. Внести следующие изменения в состав участковой избирательной 
комиссии избирательного участка № 1804: 

- освободить Сухоставскую Светлану Анатольевну, выдвинутую Думой 
Ивдельского городского округа с правом решающего голоса, от обязанностей 
члена участковой избирательной комиссии; 

- назначить Есипенко Валентину Андреевну, выдвинутую 
политической партией «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ», членом комиссии с правом решающего голоса. 

2. Внести следующие изменения в состав участковой избирательной 
комиссии избирательного участка № 1813: 

- освободить Романченко Татьяну Аркадьевну, выдвинутую 
политической партией «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 



ФЕДЕРАЦИИ» с правом решающего голоса, от обязанностей члена 
участковой избирательной комиссии; 

- назначить Долгушеву Ирину Игоревну, выдвинутую политической 
партией «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ», членом комиссии с правом решающего голоса. 

3. Направить настоящее решение в информационное управление 

Избирательной комиссии Свердловской области для размещения на 

официальном сайте Избирательной комиссии Свердловской области, 

участковым избирательным комиссиям избирательных участков № 1804, 

1813 и разместить на сайте Ивдельской городской территориальной 

избирательной комиссии. 

4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на 
председателя комиссии Е.В. Каримову.  

 
 
 

Председатель 
Ивдельской городской 

территориальной избирательной 
комиссии  

  
 

Е.В. Каримова 

   
Секретарь 

Ивдельской городской 
территориальной избирательной 

комиссии  

  
 

Н.С. Дубровина 

 


