
 

КАМЕНСК-УРАЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 
 

25 августа 2016 г.                                                                 № 18/149 
  

г. Каменск-Уральский 

 
О внесении изменений в составы участковых избирательных  

комиссий избирательных участков №№ 1843, 1846, 1847, 1849, 1854, 1855, 

1856, 1662, 1863, 1864, 1869, 1875, 1878, 1881, 1882, 1884, 1885, 1889, 1890, 

1895, 1901, 1909, 1912 

 
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 Тетерину Светлану Альбертовну, выдвинутую 

Свердловским региональным отделением Всероссийской политической 

партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», от обязанностей члена участковой 



избирательной комиссии избирательного участка № 1843 с правом 

решающего голоса; 

назначить Судакову Инну Сергеевну, выдвинутую Свердловским 

региональным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ», членом участковой избирательной комиссии избирательного 

участка № 1843 с правом решающего голоса; 

2) избирательного участка № 1846: 

освободить Сатину Ирину Галимжановну, выдвинутую 

Свердловским региональным отделением Всероссийской политической 

партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», от обязанностей члена участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 1846 с правом 

решающего голоса; 

назначить Павлова Дмитрия Павловича, выдвинутого 

Свердловским региональным отделением Всероссийской политической 

партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», членом участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 1846 с правом решающего голоса; 

3) избирательного участка № 1847: 

освободить Касперович Ольгу Сергеевну, выдвинутую 

Свердловским региональным отделением Всероссийской политической 

партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», от обязанностей члена участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 1847 с правом 

решающего голоса; 

назначить Чуйченко Людмилу Сергеевну, выдвинутую 

Свердловским региональным отделением Всероссийской политической 

партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», членом участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 1847 с правом решающего голоса. 

4) избирательного участка № 1854 

освободить Корчагина Сергея Сергеевича, выдвинутого 

Свердловским областным отделением Политической партии 

«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», от 



обязанностей члена участковой избирательной комиссии избирательного 

участка № 1854 с правом решающего голоса; 

назначить Болдыреву Наталью Алексеевну, выдвинутую 

Свердловским областным отделением Политической партии 

«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», 

членом участковой избирательной комиссии избирательного участка № 1854 

с правом решающего голоса; 

5) избирательного участка № 1855: 

назначить Сушкову Светлану Вячеславовну, выдвинутую 

собранием избирателей по месту работы, членом участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 1855 с правом решающего голоса; 

6) избирательного участка № 1856: 

освободить Горнистову Елену Викторовну, выдвинутую собранием 

избирателей по месту работы, от обязанностей члена участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 1856 с правом 

решающего голоса; 

назначить Королькову Марию Сергеевну, выдвинутую собранием 

избирателей по месту работы, членом участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 1856 с правом решающего голоса; 

7) избирательного участка № 1862: 

освободить Максимова Александра Анатольевича, выдвинутого 

общественным объединением - Свердловское региональное общественное 

экологическое движение «Зеленый мир», от обязанностей члена участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 1962 с правом 

решающего голоса; 

назначить Беспутину Татьяну Анатольевну, выдвинутую собранием 

избирателей по месту работы, членом участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 1862 с правом решающего голоса; 

8) избирательного участка № 1863: 



освободить Полуротова Дмитрия Андреевича, выдвинутого 

собранием избирателей по месту работы, от обязанностей члена участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 1863 с правом 

решающего голоса; 

освободить Коченову Марию Николаевну, выдвинутую 

Свердловское региональным отделением Общероссийской политической 

партии «Народная партия «За женщин России», от обязанностей члена 

участковой избирательной комиссии избирательного участка № 1863 с 

правом решающего голоса; 

назначить Романий Людмилу Ивановну, выдвинутую собранием 

избирателей по месту работы, членом участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 1863 с правом решающего голоса; 

назначить Комарову Марию Васильевну, выдвинутую собранием 

избирателей по месту работы, членом участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 1863 с правом решающего голоса; 

9) избирательного участка № 1864: 

освободить Кабанову Надежду Викторовну, выдвинутую 

Свердловским региональным отделением Всероссийской политической 

партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», от обязанностей члена участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 1864 с правом 

решающего голоса; 

назначить Фролову Ларису Алексеевну, выдвинутую Свердловским 

региональным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ», членом участковой избирательной комиссии избирательного 

участка № 1864 с правом решающего голоса; 

10) избирательного участка № 1869: 

освободить Шишменцеву Ирину Николаевну, выдвинутую 

собранием избирателей по месту работы, от обязанностей члена участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 1869 с правом 

решающего голоса; 



освободить Ершову Татьяну Геннадьевну, выдвинутую 

общественным объединением - Свердловское региональное общественное 

экологическое движение «Зеленый мир», от обязанностей члена участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 1869 с правом 

решающего голоса; 

назначить Черноскутову Юлию Павловну, выдвинутую собранием 

избирателей по месту работы, членом участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 1869 с правом решающего голоса; 

назначить Середкину Ирину Владимировну, выдвинутую собранием 

избирателей по месту работы, членом участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 1869 с правом решающего голоса; 

11) избирательного участка № 1875 

освободить Исакову Наталью Михайловну, выдвинутую 

Свердловским областным отделением Политической партии 

«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», от 

обязанностей члена участковой избирательной комиссии избирательного 

участка № 1875 с правом решающего голоса; 

освободить Чистых Анну Михайловну, выдвинутую Свердловским 

региональным отделением Общероссийской политической партии «Народная 

партия «За женщин России», от обязанностей члена участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 1875 с правом 

решающего голоса; 

назначить Исакову Анастасию Владимировну, выдвинутую 

Свердловским областным отделением Политической партии 

«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», 

членом участковой избирательной комиссии избирательного участка № 1875 

с правом решающего голоса; 

назначить Зубову Светлану Анатольевну, выдвинутую собранием 

избирателей по месту работы, членом участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 1875 с правом решающего голоса; 



12) избирательного участка № 1878: 

освободить Баженову Галину Александровну, выдвинутую 

собранием избирателей по месту работы, от обязанностей члена участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 1978 с правом 

решающего голоса; 

освободить Боханову Галину Николаевну, выдвинутую собранием 

избирателей по месту работы, от обязанностей члена участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 1978 с правом 

решающего голоса; 

освободить Карпову Надежду Николаевну, выдвинутую партией 

«ПАТРИОТЫ РОССИИ», от обязанностей члена участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 1978 с правом решающего голоса; 

назначить Соловьеву Татьяну Александровну, выдвинутую 

собранием избирателей по месту работы, членом участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 1878 с правом решающего голоса; 

назначить Догадкину Марию Алексеевну, выдвинутую собранием 

избирателей по месту работы, членом участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 1878 с правом решающего голоса; 

13) избирательного участка № 1881: 

освободить Семкину Татьяну Владимировну, выдвинутую 

собранием избирателей по месту работы, от должности председателя и от 

обязанностей члена участковой избирательной комиссии избирательного 

участка № 1881 с правом решающего голоса; 

освободить Брагину Светлану Борисовну, выдвинутую собранием 

избирателей по месту работы, от обязанностей члена участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 1981 с правом 

решающего голоса; 

освободить Обухову Алену Сергеевну, выдвинутую региональным 

отделением в Свердловской области политической партии «Демократическая 



партия России», от обязанностей члена участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 1881 с правом решающего голоса; 

освободить Самсонову Наталью Васильевну, выдвинутую 

собранием избирателей по месту работы, от обязанностей члена участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 1881 с правом 

решающего голоса; 

назначить Полуяхтову Ирину Ивановну, выдвинутую собранием 

избирателей по месту работы, членом участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 1881 с правом решающего голоса; 

назначить Белослудцеву Алену Сергеевну, выдвинутую собранием 

избирателей по месту работы, членом участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 1881 с правом решающего голоса; 

назначить Синицу Екатерину Станиславовну, выдвинутую 

собранием избирателей по месту работы, членом участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 1881 с правом решающего голоса; 

назначить Санникову Наталью Николаевну, выдвинутую 

собранием избирателей по месту работы, членом участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 1881 с правом решающего голоса; 

назначить Колокольцеву Ольгу Арнольдовну на должность 

председателя  участковой избирательной комиссии избирательного участка 

№ 1881; 

14) избирательного участка № 1882: 

освободить Нечепуренко Юрия Александровича, выдвинутого 

собранием избирателей по месту работы, от обязанностей члена участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 1982 с правом 

решающего голоса; 

освободить Колмогорцеву Ольгу Александровну, выдвинутую 

собранием избирателей по месту работы, от обязанностей члена участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 1882 с правом 

решающего голоса; 



освободить Речкину Алевтину Николаевну, выдвинутую 

Свердловским региональным отделением Всероссийской политической 

партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», от обязанностей члена участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 1882 с правом 

решающего голоса; 

назначить Шумилову Ольгу Сергеевну, выдвинутую собранием 

избирателей по месту работы, членом участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 1882 с правом решающего голоса; 

назначить Радькова Анатолия Геннадьевича, выдвинутого 

собранием избирателей по месту работы, членом участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 1881 с правом решающего голоса; 

назначить Воробьеву Марину Анатольевну, выдвинутую 

Свердловским региональным отделением Всероссийской политической 

партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», членом участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 1882 с правом решающего голоса; 

15) избирательного участка № 1884: 

освободить Шляпникова Михаила Александровича, выдвинутого 

собранием избирателей по месту работы, от должности председателя и от 

обязанностей члена участковой избирательной комиссии избирательного 

участка № 1884 с правом решающего голоса; 

освободить Дементьеву Оксану Владиславовну, выдвинутую 

собранием избирателей по месту работы, от обязанностей члена участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 1884 с правом 

решающего голоса; 

назначить Волкова Александра Курбановича, выдвинутого 

собранием избирателей по месту работы, членом участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 1884 с правом решающего голоса; 

назначить Борисову Юлию Викторовну, выдвинутую собранием 

избирателей по месту работы, членом участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 1884 с правом решающего голоса; 



назначить Борисову Юлию Викторовну на должность председателя  

участковой избирательной комиссии избирательного участка № 1884; 

16) избирательного участка № 1885: 

освободить Марчкову Юлию Александровну, выдвинутую 

Свердловским региональным отделением Всероссийской политической 

партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», от обязанностей члена участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 1885 с правом 

решающего голоса; 

назначить Лебедеву Елену Геннадьевну, выдвинутую Свердловским 

региональным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ», членом участковой избирательной комиссии избирательного 

участка № 1885 с правом решающего голоса; 

17) избирательного участка № 1889 

освободить Григорьеву Татьяну Васильевну, выдвинутую 

Свердловским областным отделением Политической партии 

«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», от 

должности председателя и от обязанностей члена участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 1889 с правом решающего голоса; 

назначить Яренских Екатерину Анатольевну, выдвинутую 

Свердловским областным отделением Политической партии 

«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», 

членом участковой избирательной комиссии избирательного участка № 1889 

с правом решающего голоса; 

18) избирательного участка № 1890: 

освободить Леготину Ульяну Эдуардовну, выдвинутую 

Свердловским региональным отделением Всероссийской политической 

партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», от обязанностей члена участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 1890 с правом 

решающего голоса; 



назначить Курденко Екатерину Юрьевну, выдвинутую 

Свердловским региональным отделением Всероссийской политической 

партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», членом участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 1890 с правом решающего голоса; 

19) избирательного участка № 1895: 

освободить Самочернову Алесю Анатольевну, выдвинутую 

Свердловским региональным отделением Всероссийской политической 

партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», от обязанностей члена участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 1895 с правом 

решающего голоса; 

назначить Широносову Светлану Борисовну, выдвинутую 

Свердловским региональным отделением Всероссийской политической 

партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», членом участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 1895 с правом решающего голоса; 

20) избирательного участка № 1909: 

освободить Зеленова Виктора Владимировича, выдвинутого 

Региональным отделением Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ в Свердловской области, от обязанностей члена участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 1909 с правом 

решающего голоса; 

назначить Каримову Ларису Омаровну, выдвинутую собранием 

избирателей по месту работы, членом участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 1909 с правом решающего голоса; 

21) избирательного участка № 1912: 

освободить Васенину Оксану Петровну, выдвинутую Свердловским 

региональным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ», от обязанностей члена участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 1912 с правом решающего голоса; 

освободить Иванову Ирину Михайловну, выдвинутую собранием 

избирателей по месту работы, от обязанностей члена участковой 



избирательной комиссии избирательного участка № 1912 с правом 

решающего голоса; 

назначить Алексеева  Владимира Васильевича, выдвинутого 

Свердловским региональным отделением Всероссийской политической 

партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», членом участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 1912 с правом решающего голоса; 

назначить Лихачева Алексея Ивановича, выдвинутого собранием 

избирателей по месту работы, членом участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 1912 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 

 


