
КАЧКАНАРСКАЯ ГОРОДСНАЯ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ

20 августа 2016 г. № 11/73 

г. Качканар

О внесении изменений в состав участковой избирательной комиссии 
избирательного участка № 1960, № 1963, №1967

Заслушав  информацию  председателя  Комиссии  Кропачева  Н.Д., 
рассмотрев заявления  об освобождении от  обязанностей  члена участковой 
избирательной  комиссии  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» 
Качканарская  городская  территориальная  избирательная  комиссия 
р е ш и л а :

1.  Внести  следующие изменения  в  состав  участковой  избирательной 
комиссии: 

избирательного участка № 1960:
освободить  Ершову  Елену  Владимировну,  выдвинутую  собранием 

избирателей  по  месту  работы,  от  обязанностей  члена  участковой 
избирательной  комиссии  избирательного  участка  №  1960  с  правом 
решающего голоса;

назначить  Зиннатуллину Люцию Максимовну выдвинутую собранием 
избирателей по месту работы членом участковой избирательной комиссии 
избирательного участка № 1960 с правом решающего голоса.



          избирательного участка № 1963:
          освободить Порохину Ольгу Николаевну, выдвинутую региональным 
отделением политической партии «Справедливая Россия»  в Свердловской 
области,  от  обязанностей  члена  участковой  избирательной  комиссии 
избирательного участка № 1963 с правом решающего голоса;

назначить  Пирязев  Алексей  Константинович,  выдвинутую 
региональным отделением политической партии «Справедливая Россия»  в 
Свердловской  области,   членом  участковой  избирательной  комиссии 
избирательного участка № 1963 с правом решающего голоса.

          избирательного участка № 1967:
освободить Захарову Галину Александровну,  выдвинутую собранием 

Качканарского  городского  отделения  политической  партии 
«Коммунистическая партия Российской Федерации», от обязанностей члена 
участковой  избирательной  комиссии  избирательного  участка  №  1967  с 
правом решающего голоса;

назначить  Михно  Юлию  Ивановну,   выдвинутую  собранием 
Качканарского  городского  отделения  политической  партии 
«Коммунистическая  партия  Российской  Федерации»,    членом  участковой 
избирательной  комиссии  избирательного  участка  №  1967  с  правом 
решающего голоса.

освободить  Шутову  Лидию  Александровну,  выдвинутую  собранием 
региональным  отделения  политической  партии  «Справедливая  Россия»  в 
Свердловской  области,  от  обязанностей  члена  участковой  избирательной 
комиссии избирательного участка № 1967 с правом решающего голоса;

назначить  Ардынскую Юлию Анатольевну,   выдвинутую собранием 
региональным отделением  политической  партии «Справедливая  Россия»  в 
Свердловской  области,    членом  участковой  избирательной  комиссии 
избирательного участка № 1967 с правом решающего голоса.
          2.  Направить  настоящее  решение  Избирательной  комиссии 
Свердловской  области,  участковым  избирательным  комиссиям  и 
опубликовать  на   сайте  Качканарской городской  территориальной 
избирательной комиссии.
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3.  Контроль  за  исполнением  настоящего  решения  возложить  на 
председателя Комиссии Кропачева Н.Д. 

Председатель 
 территориальной избирательной 

комиссии      Н.Д. Кропачев

Секретарь 
 территориальной избирательной 

комиссии Л.В Чудиновских
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