
 

КАМЕНСК-УРАЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 
 

04 марта 2016 г.                                                                 № 4/27 
  

г. Каменск-Уральский 
 

О внесении изменений в составы участковых избирательных комиссий 

избирательных участков №№ 1843, 1845, 1846, 1848, 1851, 1852, 1853, 1856, 

1858, 1860, 1861, 1871, 1873, 1874, 1879, 1887, 1893, 1898, 1900, 1904, 1905, 1906 

  

Заслушав информацию председателя Комиссии О.В. Дегтяревой, 
рассмотрев заявления об освобождении от обязанностей председателей и 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» (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), 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», 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», постановлением 
Избирательной комиссии Свердловской области от 27.08.2015 № 18/101 «О 
дополнительном зачислении кандидатур в резерв составов участковых 
избирательных комиссий, сформированных на территории отдельных 
муниципальных образований (части территории муниципальных образований) в 
Свердловской области», приложением 15 к постановлению Избирательной 
комиссии Свердловской области от 25.02.2016 № 4/23 «О дополнительном 



зачислении кандидатур в резерв составов участковых избирательных комиссий, 
сформированных на территории отдельных муниципальных образований (части 
территории муниципальных образований) в Свердловской области», Каменск-
Уральская городская территориальная избирательная комиссия 

 РЕШИЛА: 

 
1. Внести следующие изменения в составы участковых избирательных 

комиссий: 
1) избирательного участка № 1843: 
освободить Богомолову Марию Николаевну, выдвинутую Региональным 

отделением Всероссийской политической партии «Гражданская Сила» в 
Свердловской области, от должности председателя участковой избирательной 
комиссии избирательного участка № 1843; 

освободить Берсеневу Зою Владимировну, выдвинутую Свердловским 
областным отделением Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», от обязанностей члена участковой 
избирательной комиссии избирательного участка № 1843 с правом решающего 
голоса; 

назначить Вихареву Альфию Масхутовну, выдвинутую Свердловским 
областным отделением Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», членом участковой избирательной 
комиссии избирательного участка № 1843 с правом решающего голоса; 

назначить Кардашину Тамару Александровну на должность председателя 
участковой избирательной комиссии избирательного участка № 1843; 

2) избирательного участка № 1845:  
освободить Журавлеву Любовь Александровну, выдвинутую собранием 

избирателей по месту работы, от должности председателя и от обязанностей 
члена участковой избирательной комиссии избирательного участка № 1845 с 
правом решающего голоса; 

освободить Рябову Оксану Равильевну, выдвинутую собранием избирателей 
по месту работы, от обязанностей члена участковой избирательной комиссии 
избирательного участка № 1845 с правом решающего голоса; 

назначить Вишнякова Вадима Ивановича, выдвинутого собранием 
избирателей по месту работы, членом участковой избирательной комиссии 
избирательного участка № 1845 с правом решающего голоса; 

назначить Кордзую Марину Владимировну, выдвинутую Региональным 
отделением Всероссийской политической партии «Гражданская Сила» в 
Свердловской области, членом участковой избирательной комиссии 
избирательного участка № 1845 с правом решающего голоса; 



назначить Шлепкова Андрея Владимировича на должность председателя 
участковой избирательной комиссии избирательного участка № 1845; 

3) избирательного участка № 1846:  
освободить Итогову Татьяну Степановну, выдвинутую Свердловским 

региональным отделением Политической партии ЛДПР - Либерально-
демократическая партия России, от обязанностей члена участковой 
избирательной комиссии избирательного участка № 1846 с правом решающего 
голоса; 

назначить Багаутдинову Рамию Масхутовну, выдвинутую Региональным 
отделением в Свердловской области Политической партии «Российская 
экологическая партия «Зелёные», членом участковой избирательной комиссии 
избирательного участка № 1846 с правом решающего голоса; 

4) избирательного участка № 1848:  
освободить Закирову Людмилу Кузьминичну, выдвинутую собранием 

избирателей по месту работы, от обязанностей члена участковой избирательной 
комиссии избирательного участка № 1848 с правом решающего голоса; 

освободить Буракову Надежду Ивановну, выдвинутую Свердловским 
региональным отделением Политической партии ЛДПР - Либерально-
демократическая партия России, от обязанностей члена участковой 
избирательной комиссии избирательного участка № 1848 с правом решающего 
голоса; 

освободить Устюшенко Светлану Михайловну, выдвинутую Региональным 
отделением в Свердловской области Политической партии «Российская 
экологическая партия «Зелёные», от обязанностей члена участковой 
избирательной комиссии избирательного участка № 1848 с правом решающего 
голоса; 

назначить Кочневу Светлану Анатольевну, выдвинутую Региональным 
отделением Всероссийской политической партии «Гражданская Сила» в 
Свердловской области,  членом участковой избирательной комиссии 
избирательного участка № 1848 с правом решающего голоса; 

назначить Красикову Ольгу Борисовну, выдвинутую Региональным 
отделением в Свердловской области Политической партии «Российская 
экологическая партия «Зелёные», членом участковой избирательной комиссии 
избирательного участка № 1848 с правом решающего голоса; 

назначить Зырянову Елену Васильевну, выдвинутую собранием 
избирателей по месту работы, членом участковой избирательной комиссии 
избирательного участка № 1848 с правом решающего голоса; 

5) избирательного участка № 1851:  
освободить Мочалову Любовь Владимировну, выдвинутого собранием 



избирателей по месту работы, от должности председателя и от обязанностей 
члена участковой избирательной комиссии избирательного участка № 1851 с 
правом решающего голоса; 

освободить Теплякову Татьяну Владимировну, выдвинутую Региональным 
отделением в Свердловской области Всероссийской политической партии 
«Партия пенсионеров России», от обязанностей члена участковой избирательной 
комиссии избирательного участка № 1851 с правом решающего голоса; 

назначить Карпову Ольгу Николаевну, выдвинутую Региональным 
отделением в Свердловской области Политической партии «Российская 
экологическая партия «Зелёные», членом участковой избирательной комиссии 
избирательного участка № 1851 с правом решающего голоса; 

назначить Оганян Ануш Бабкеновну, выдвинутую собранием избирателей 
по месту работы, членом участковой избирательной комиссии избирательного 
участка № 1851 с правом решающего голоса; 

назначить Карпову Ольгу Николаевну на должность председателя 
участковой избирательной комиссии избирательного участка № 1851; 

6) избирательного участка № 1852:  
освободить Бунтова Александра Евгеньевича, выдвинутого собранием 

избирателей по месту работы, от должности председателя и от обязанностей 
члена участковой избирательной комиссии избирательного участка № 1852 с 
правом решающего голоса; 

освободить Бунтову Ирину Александровну, выдвинутую собранием 
избирателей по месту работы, от обязанностей члена участковой избирательной 
комиссии избирательного участка № 1852 с правом решающего голоса; 

назначить Фанасееву Ольгу Анатольевну, выдвинутую Свердловским 
региональным отделением политической партии «Российская объединенная 
демократическая партия «ЯБЛОКО», членом участковой избирательной комиссии 
избирательного участка № 1852 с правом решающего голоса; 

назначить Бабкину Ольгу Вячеславовну, выдвинутую собранием 
избирателей по месту работы, членом участковой избирательной комиссии 
избирательного участка № 1852 с правом решающего голоса; 

назначить Евдошенко Ирину Борисовну на должность председателя 
участковой избирательной комиссии избирательного участка № 1852; 

7) избирательного участка № 1853:  
освободить Дорогину Веру Юрьевну, выдвинутого собранием избирателей 

по месту работы, от должности председателя и от обязанностей члена участковой 
избирательной комиссии избирательного участка № 1853 с правом решающего 
голоса; 

освободить Горшкову Райхану Фоатовну, выдвинутую собранием 



избирателей по месту работы, от обязанностей члена участковой избирательной 
комиссии избирательного участка № 1853 с правом решающего голоса; 

освободить Свистунова Алексея Владимировича, выдвинутого 
Региональным отделением Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в 
Свердловской области, от обязанностей члена участковой избирательной 
комиссии избирательного участка № 1853 с правом решающего голоса; 

назначить Дорогина Олега Сергеевича, выдвинутого собранием избирателей 
по месту жительства, членом участковой избирательной комиссии избирательного 
участка № 1853 с правом решающего голоса; 

назначить Малыгину Валерию Андреевну, выдвинутую собранием 
избирателей по месту работы, членом участковой избирательной комиссии 
избирательного участка № 1853 с правом решающего голоса; 

назначить Елесину Татьяну Андреевну выдвинутую Региональным 
отделением Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Свердловской 
области, членом участковой избирательной комиссии избирательного участка № 
1853 с правом решающего голоса; 

назначить Гаитову Елену Марсовну на должность председателя участковой 
избирательной комиссии избирательного участка № 1853; 

8) избирательного участка № 1856:  
освободить Куликову Оксану Васильевну, выдвинутую Свердловским 

региональным отделением политической партии «Российская объединенная 
демократическая партия «ЯБЛОКО», от обязанностей члена участковой 
избирательной комиссии избирательного участка № 1856 с правом решающего 
голоса; 

назначить Тюрину Валентину Федоровну, выдвинутую Свердловским 
региональным отделением политической партии «Российская объединенная 
демократическая партия «ЯБЛОКО»,  членом участковой избирательной 
комиссии избирательного участка № 1856 с правом решающего голоса; 

9) избирательного участка № 1858:  
освободить Борисову Юлию Викторовну, выдвинутую собранием 

избирателей по месту работы, от обязанностей члена участковой избирательной 
комиссии избирательного участка № 1858 с правом решающего голоса; 

назначить Бунтовских Татьяну Игоревну, выдвинутую собранием 
избирателей по месту работы,  членом участковой избирательной комиссии 
избирательного участка № 1858 с правом решающего голоса; 

10) избирательного участка № 1860:  
освободить Порошину Людмилу Филимоновну, выдвинутую собранием 

избирателей по месту работы, от должности председателя и от обязанностей 
члена участковой избирательной комиссии избирательного участка № 1860 с 



правом решающего голоса; 
освободить Попову Наталью Филимоновну, выдвинутую Региональным 

отделением в Свердловской области Политической партии «Российская 
экологическая партия «Зелёные», от обязанностей члена участковой 
избирательной комиссии избирательного участка № 1860 с правом решающего 
голоса; 

освободить Макарову Ирину Владимировну, выдвинутую собранием 
избирателей по месту работы, от обязанностей члена участковой избирательной 
комиссии избирательного участка № 1860 с правом решающего голоса; 

освободить Кузнецову Наталью Петровну, выдвинутую собранием 
избирателей по месту работы, от обязанностей члена участковой избирательной 
комиссии избирательного участка № 1860 с правом решающего голоса; 

назначить Евтифееву Ольгу Владимировну, выдвинутую собранием 
избирателей по месту жительства, членом участковой избирательной комиссии 
избирательного участка № 1860 с правом решающего голоса; 

назначить Мутину Людмилу Павловну, выдвинутую Региональным 
отделением Всероссийской политической партии «Гражданская сила» в 
Свердловской области, членом участковой избирательной комиссии 
избирательного участка № 1860 с правом решающего голоса; 

назначить Берсеневу Валентину Ивановну, выдвинутую собранием 
избирателей по месту работы, членом участковой избирательной комиссии 
избирательного участка № 1860 с правом решающего голоса; 

назначить Рукину Татьяну Петровну, выдвинутую собранием избирателей 
по месту работы, членом участковой избирательной комиссии избирательного 
участка № 1860 с правом решающего голоса; 

назначить Попову Ольгу Васильевну на должность председателя участковой 
избирательной комиссии избирательного участка № 1860; 

11) избирательного участка № 1861:  
освободить Виноградову Ольгу Евгеньевну, выдвинутую Городской Думой 

города Каменска-Уральского, от обязанностей члена участковой избирательной 
комиссии избирательного участка № 1861 с правом решающего голоса; 

назначить Хоробрых Марину Алексеевну, выдвинутую Региональным 
отделением Всероссийской политической партии «Гражданская Сила» в 
Свердловской области, членом участковой избирательной комиссии 
избирательного участка № 1861 с правом решающего голоса; 

12) избирательного участка № 1871:  
освободить Головину Нину Андреевну, выдвинутую Региональным 

отделением Всероссийской политической партии «Гражданская Сила» в 



Свердловской области, от обязанностей члена участковой избирательной 
комиссии избирательного участка № 1871 с правом решающего голоса; 

освободить Афонасьеву Людмилу Васильевну, выдвинутую Свердловским 
региональным отделением Общероссийской политической партии «Народная 
партия «За женщин России» от обязанностей члена участковой избирательной 
комиссии избирательного участка № 1871 с правом решающего голоса; 

назначить Булатова Дмитрия Валерьевича, выдвинутого Региональным 
отделением Всероссийской политической партии «Гражданская Сила» в 
Свердловской области, членом участковой избирательной комиссии 
избирательного участка № 1871 с правом решающего голоса; 

назначить Пупышеву Анастасию Владимировну, выдвинутую собранием 
избирателей по месту работы, членом участковой избирательной комиссии 
избирательного участка № 1871 с правом решающего голоса; 

13) избирательного участка № 1873:  
освободить Лепихина Евгения Викторовича, выдвинутого собранием 

избирателей по месту работы, от обязанностей члена участковой избирательной 
комиссии избирательного участка № 1873 с правом решающего голоса; 

назначить Гурьевских Сергея Георгиевича, выдвинутого собранием 
избирателей по месту работы, членом участковой избирательной комиссии 
избирательного участка № 1873 с правом решающего голоса; 

14) избирательного участка № 1874:  
освободить Занкину Ларису Николаевну, выдвинутую Региональным 

отделением в Свердловской области политической партии «Демократическая 
партия России», от обязанностей члена участковой избирательной комиссии 
избирательного участка № 1874 с правом решающего голоса; 

назначить Осипову Людмилу Александровну, выдвинутую Региональным 
отделением в Свердловской области Политической партии «Российская 
экологическая партия «Зелёные», членом участковой избирательной комиссии 
избирательного участка № 1874 с правом решающего голоса; 

15) избирательного участка № 1879:  
освободить Коденцова Павла Сергеевича, выдвинутого собранием 

избирателей по месту работы, от обязанностей члена участковой избирательной 
комиссии избирательного участка № 1879 с правом решающего голоса; 

назначить Мустафину Любовь Афонасьевну, выдвинутую собранием 
избирателей по месту работы, членом участковой избирательной комиссии 
избирательного участка № 1879 с правом решающего голоса; 

15) избирательного участка № 1887: 
освободить Ищенко Ольгу Юрьевну, выдвинутую Свердловским областным 

отделением Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 



РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», от обязанностей члена участковой 
избирательной комиссии избирательного участка № 1887 с правом решающего 
голоса; 

назначить Еремину Ольгу Александровну, выдвинутую Свердловским 
областным отделением Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», членом участковой избирательной 
комиссии избирательного участка № 1887 с правом решающего голоса. 

16) избирательного участка № 1893:  
освободить Шевелеву Надежду Митрофановну, выдвинутую Свердловским 

региональным отделением Политической партии ЛДПР - Либерально-
демократической партии России, от обязанностей члена участковой 
избирательной комиссии избирательного участка № 1893 с правом решающего 
голоса; 

назначить Моисееву Алену Юрьевну, выдвинутую Свердловским 
региональным отделением политической партии «Российская объединенная 
демократическая партия «ЯБЛОКО», членом участковой избирательной комиссии 
избирательного участка № 1893 с правом решающего голоса; 

17) избирательного участка № 1898:  
освободить Душкину Екатерину Яковлевну, выдвинутую собранием 

избирателей по месту работы, от должности председателя и от обязанностей 
члена участковой избирательной комиссии избирательного участка № 1898 с 
правом решающего голоса; 

освободить Задворных Ларису Владимировну, выдвинутую Региональным 
отделением в Свердловской области Политической партии «Российская 
экологическая партия «Зелёные», от обязанностей члена участковой 
избирательной комиссии избирательного участка № 1898 с правом решающего 
голоса; 

освободить Жижину Юлию Николаевну, выдвинутую собранием 
избирателей по месту работы, от обязанностей члена участковой избирательной 
комиссии избирательного участка № 1898 с правом решающего голоса; 

освободить Ломаеву Ольгу Владимировну, выдвинутую собранием 
избирателей по месту работы, от обязанностей члена участковой избирательной 
комиссии избирательного участка № 1898 с правом решающего голоса; 

освободить Юн Марию Викторовну, выдвинутую собранием избирателей 
по месту работы, от обязанностей члена участковой избирательной комиссии 
избирательного участка № 1898 с правом решающего голоса; 

освободить Волкова Александра Курбановича, выдвинутого собранием 
избирателей по месту работы, от обязанностей члена участковой избирательной 
комиссии избирательного участка № 1898 с правом решающего голоса; 



назначить Вяткину Любовь Прохоровну, выдвинутую собранием 
избирателей по месту работы, членом участковой избирательной комиссии 
избирательного участка № 1898 с правом решающего голоса; 

назначить Ашменец Оксану Александровну, выдвинутую собранием 
избирателей по месту работы, членом участковой избирательной комиссии 
избирательного участка № 1898 с правом решающего голоса; 

назначить Зайцеву Ольгу Анатольевну, выдвинутую собранием избирателей 
по месту работы, членом участковой избирательной комиссии избирательного 
участка № 1898 с правом решающего голоса; 

назначить Корикова Вячеслава Владимировича, выдвинутого собранием 
избирателей по месту работы, членом участковой избирательной комиссии 
избирательного участка № 1898 с правом решающего голоса; 

назначить Тарасову Татьяну Викторовну, выдвинутую собранием 
избирателей по месту работы, членом участковой избирательной комиссии 
избирательного участка № 1898 с правом решающего голоса; 

назначить Жижину Марину Николаевну, выдвинутую Региональным 
отделением в Свердловской области Политической партии «Российская 
экологическая партия «Зелёные», членом участковой избирательной комиссии 
избирательного участка № 1898 с правом решающего голоса; 

назначить Вяткину Любовь Прохоровну на должность председателя 
участковой избирательной комиссии избирательного участка № 1898. 

18) избирательного участка № 1900:  
освободить Шаваеву Лидию Сергеевну, выдвинутую собранием 

избирателей по месту работы, от должности председателя и от обязанностей 
члена участковой избирательной комиссии избирательного участка № 1900 с 
правом решающего голоса; 

освободить Алифатову Наталью Николаевну, выдвинутую собранием 
избирателей по месту работы, от обязанностей члена участковой избирательной 
комиссии избирательного участка № 1900 с правом решающего голоса; 

назначить Зачинову Ольгу Викторовну, выдвинутую собранием 
избирателей по месту работы, членом участковой избирательной комиссии 
избирательного участка № 1900 с правом решающего голоса; 

назначить Болотову Татьяну Николаевну, выдвинутую собранием 
избирателей по месту жительства, членом участковой избирательной комиссии 
избирательного участка № 1900 с правом решающего голоса; 

назначить Ковалеву Яну Станиславовну на должность председателя 
участковой избирательной комиссии избирательного участка № 1900;  

19) избирательного участка № 1904: 



освободить Толкачеву Майю Лазаревну, выдвинутую Свердловским 
региональным отделением политической партии «Российская объединенная 
демократическая партия «ЯБЛОКО», от обязанностей члена участковой 
избирательной комиссии избирательного участка № 1904 с правом решающего 
голоса; 

назначить Шляпникову Ирину Борисовну, выдвинутую Свердловским 
региональным отделением политической партии «Российская объединенная 
демократическая партия «ЯБЛОКО», членом участковой избирательной комиссии 
избирательного участка № 1904 с правом решающего голоса. 

20) избирательного участка № 1905:  
освободить Коршунова Николая Александровича, выдвинутого собранием 

избирателей по месту работы, от обязанностей члена участковой избирательной 
комиссии избирательного участка № 1905 с правом решающего голоса; 

назначить Кайгородова Владимира Михайловича, выдвинутого собранием 
избирателей по месту жительства, членом участковой избирательной комиссии 
избирательного участка № 1905 с правом решающего голоса; 

22) избирательного участка № 1906:  
освободить Семянникову Веру Владимировну, выдвинутую Свердловским 

региональным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», от обязанностей члена участковой избирательной комиссии 
избирательного участка № 1906 с правом решающего голоса; 

освободить Салахову Зальфиру Зайкатовну, выдвинутую Свердловским 
областным отделением Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», от обязанностей члена участковой 
избирательной комиссии избирательного участка № 1906 с правом решающего 
голоса; 

назначить Гусеву Людмилу Анатольевну, выдвинутую Свердловским 
региональным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», членом участковой избирательной комиссии избирательного участка 
№ 1906 с правом решающего голоса; 

назначить Шахурину Людмилу Эдуардовну, выдвинутую Свердловским 
областным отделением Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», членом участковой избирательной 
комиссии избирательного участка № 1906 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 заседания Каменск-Уральской 
городской территориальной 
избирательной комиссии                                                                             М.С. Орлова 


