
 

КАМЕНСК-УРАЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 
 

19 февраля 2016 г.                                                                 № 3/18 

  

г. Каменск-Уральский 

 

О внесении изменений в составы участковых избирательных комиссий 

избирательных участков №№ 1884, 1875, 1844, 1891, 1902, 1883 

  

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 членов 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» (в 

редакции постановлений Центральной избирательной комиссии Российской 

Федерации от 16.01.2013 № 156/1173-6, от 26.03.2014 № 223/1436-6,  от 10.06.2015 

№ 286/1680-6) и приложением 9 к постановлению Избирательной комиссии 

Свердловской области от 16.05.2013 № 13/81 «О кандидатурах, зачисленных в 

резерв составов участковых избирательных комиссий, формируемый на 

территории Свердловской области» и постановлением Избирательной комиссии 

Свердловской области от 21.08.2014 № 19/80 «О дополнительном зачислении 

кандидатур в резерв составов участковых избирательных комиссий, 

сформированных на территории Свердловской области», Каменск-Уральская 

городская территориальная избирательная комиссия 

 РЕШИЛА: 

 

1. Внести следующие изменения в составы участковых избирательных 

комиссий: 

1) избирательного участка № 1884:  



освободить Дегтяреву Ольгу Владиславовну, выдвинутую собранием 

избирателей по месту работы, от должности председателя и от обязанностей 

члена участковой избирательной комиссии избирательного участка № 1884 с 

правом решающего голоса; 

назначить Шляпникова Михаила Александровича, выдвинутого собранием 

избирателей по месту работы, членом участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 1884 с правом решающего голоса; 

назначить Шляпникова Михаила Александровича на должность 

председателя участковой избирательной комиссии избирательного участка № 

1884. 

2)  избирательного участка № 1875: 

освободить Полянскую Наталью Вячеславовну, выдвинутую собранием 

избирателей по месту работы, от должности председателя и от обязанностей 

члена участковой избирательной комиссии избирательного участка № 1875 с 

правом решающего голоса; 

назначить Полецкую Дарью Олеговну, выдвинутую собранием избирателей 

по месту работы, членом участковой избирательной комиссии избирательного 

участка № 1875 с правом решающего голоса; 

назначить Вдовину Алену Вячеславовну на должность председателя 

участковой избирательной комиссии избирательного участка № 1875; 

3)  избирательного участка № 1844:  

освободить Мельникову Ирину Леонидовну, выдвинутую собранием 

избирателей по месту работы, от обязанностей члена участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 1844 с правом решающего голоса; 

назначить Родионову Ольгу Владимировну, выдвинутую собранием 

избирателей по месту работы, членом участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 1844 с правом решающего голоса; 

4) избирательного участка № 1891:  

освободить Чубарову Татьяну Николаевну, выдвинутого собранием 

избирателей по месту работы, от обязанностей члена участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 1891 с правом решающего голоса; 

назначить Чертовикову Ольгу Валентиновну, выдвинутую собранием 

избирателей по месту работы, членом участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 1891 с правом решающего голоса; 

5) избирательного участка № 1902:  

освободить Шабанову Татьяну Владимировну, выдвинутую собранием 

избирателей по месту работы, от обязанностей члена участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 1902 с правом решающего голоса; 



назначить Беляеву Галину Егоровну, выдвинутую собранием избирателей 

по месту работы, членом участковой избирательной комиссии избирательного 

участка № 1902 с правом решающего голоса. 

6) избирательного участка № 1883:  

освободить Ложкину Ларису Васильевну, выдвинутую собранием 

избирателей по месту работы, от обязанностей члена участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 1883 с правом решающего голоса; 

назначить Казакова Александра Владимировича, выдвинутого собранием 

избирателей по месту работы, членом участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 1883 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 

www.kamensk.ikso.org 

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 


