
 

КАМЕНСК-УРАЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 
 

15 августа 2016 г.                                                                 № 16/135 
  

г. Каменск-Уральский 

 
О внесении изменений в составы участковых избирательных  

комиссий избирательных участков №№ 1843, 1850, 1870, 1875, 1878, 1883, 

1892, 1903, 1904 

 
Заслушав информацию председателя Комиссии О.В. Дегтяревой, 

рассмотрев заявления об освобождении от обязанностей членов участковых 

избирательных комиссий с правом решающего голоса и документы для 

назначения членами участковых избирательных комиссий с правом 

решающего голоса, руководствуясь подпунктом 1 пункта 6, пунктом 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», Каменск-Уральская городская 

территориальная избирательная комиссия р е ш и л а: 

1. Внести следующие изменения в составы участковых избирательных 

комиссий: 

1) избирательного участка № 1843: 

освободить Игнатьева Александра Андреевича, выдвинутого 

собранием избирателей по месту работы, от обязанностей члена участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 1843 с правом 

решающего голоса; 



освободить Мальцева Андрея Сергеевича, выдвинутого собранием 

избирателей по месту работы, от обязанностей члена участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 1843 с правом 

решающего голоса; 

назначить Щербакову Ларису Эрнестовну, выдвинутую собранием 

избирателей по месту работы, членом участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 1843 с правом решающего голоса; 

назначить Файзулину Анжелику Шафиковну, выдвинутую собранием 

избирателей по месту работы, членом участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 1843 с правом решающего голоса; 

2) избирательного участка № 1850: 

освободить Волкову Алевтину Андреевну, выдвинутую 

Региональным отделением Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ в Свердловской области, от обязанностей члена участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 1850 с правом 

решающего голоса; 

назначить Главатских Наталью Владимировну, выдвинутую 

Региональным отделением Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ в Свердловской области, членом участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 1850 с правом решающего голоса; 

3) избирательного участка № 1870: 

освободить Чертова Алексея Васильевича, выдвинутого 

Свердловским областным отделением Политической партии 

«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», от 

обязанностей члена участковой избирательной комиссии избирательного 

участка № 1870 с правом решающего голоса; 

назначить Сергуняеву Викторию Владимировну, выдвинутую 

Свердловским областным отделением Политической партии 

«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», 



членом участковой избирательной комиссии избирательного участка № 1870 

с правом решающего голоса. 

4) избирательного участка № 1875: 

освободить Иванову Оксану Владимировну, выдвинутую собранием 

избирателей по месту работы, от обязанностей члена участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 1875 с правом 

решающего голоса; 

назначить Лыкову Ирину Владимировну, выдвинутую собранием 

избирателей по месту работы, членом участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 1875 с правом решающего голоса; 

5) избирательного участка № 1878 

освободить Ворончихину Ираиду Петровну, выдвинутую собранием 

избирателей, от должности председателя и от обязанностей члена участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 1878 с правом 

решающего голоса; 

назначить Клокову Оксану Владимировну, выдвинутую собранием 

избирателей по месту работы, членом участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 1878 с правом решающего голоса; 

назначить Акимову Светлану Геннадьевну председателем участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 1878;  

6) избирательного участка № 1883: 

освободить Ершову Татьяну Николаевну, выдвинутую Региональным 

отделением в Свердловской области Политической партии «Российская 

экологическая партия «Зеленые», от обязанностей члена участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 1883 с правом 

решающего голоса; 

назначить Попову Татьяну Владимировну, выдвинутую собранием 

избирателей по месту работы, членом участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 1883 с правом решающего голоса. 

7) избирательного участка № 1892: 



освободить Удачину Наталью Владимировну, выдвинутую собранием 

избирателей по месту работы, от обязанностей члена участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 1892 с правом 

решающего голоса; 

назначить Курылеву Евгению Георгиевну, выдвинутую собранием 

избирателей по месту работы, членом участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 1892 с правом решающего голоса; 

8) избирательного участка № 1903: 

освободить Князькову Светлану Александровну, выдвинутую 

Региональным отделением в Свердловской области Политической партии 

«Российская экологическая партия «Зеленые», от обязанностей члена 

участковой избирательной комиссии избирательного участка № 1903 с 

правом решающего голоса; 

назначить Шибеко Ингу Витальевну, выдвинутую собранием 

избирателей по месту работы, членом участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 1903 с правом решающего голоса. 

9) избирательного участка № 1904: 

освободить Шляпникову Ирину Борисовну, выдвинутую 

Свердловским  отделением Политической партии «Российская объединенная 

демократическая партия «ЯБЛОКО», от обязанностей члена участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 1904 с правом 

решающего голоса; 

назначить Покачалову Анну Минеевну, выдвинутую собранием 

избирателей по месту работы, членом участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 1904 с правом решающего голоса. 

2. Направить настоящее решение Избирательной комиссии 

Свердловской области, участковым избирательным комиссиям и 

опубликовать на официальном сайте Каменск-Уральской городской 

территориальной избирательной комиссии. 



3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя Каменск-Уральской городской территориальной избирательной 

комиссии О.В. Дегтяреву. 

 

 
Председатель 

 Каменск-Уральской городской 
территориальной избирательной 

комиссии 
 

 

 

 

                              О.В. Дегтярева 

Секретарь 
 Каменск-Уральской городской 
территориальной избирательной 

комиссии 

 

 

                                 М.В. Юн 

 


