
 

КАМЕНСК-УРАЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 
 

01 июня 2016 г.                                                                 № 8/57 
  

г. Каменск-Уральский 

 
О внесении изменений в составы участковых избирательных комиссий 

избирательных участков № 1843, 1849, 1852, 1857, 1868, 1876, 1880, 1889, 

1912 

 
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», постановлениями Избирательной комиссии 

Свердловской области от 16.05.2013г № 13/81-9 «О кандидатурах, 

зачисленных в резерв составов участковых избирательных комиссий, 

формируемый на территории Свердловской области» от 19.12.2013 № 38/237 

«О дополнительном зачислении кандидатур в резерв составов участковых 

избирательных комиссий, сформированных на территории Свердловской 

области», от 21.08.2014 № 19/80 «О дополнительном зачислении кандидатур 

в резерв составов участковых избирательных комиссий, сформированных на 

территории 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 р е ш и л а: 

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 обязанностей члена 

участковой избирательной комиссии избирательного участка № 1843 с 

правом решающего голоса; 

назначить Расковалову Ольгу Евгеньевну, выдвинутую Региональным 

отделением Всероссийской политической партии «Гражданская Сила» в 

Свердловской области, членом участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 1843 с правом решающего голоса; 

2) избирательного участка № 1849: 

освободить Казанцеву Юлию Викторовну, выдвинутую собранием 

избирателей по месту работы, от обязанностей члена участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 1849 с правом 

решающего голоса; 

освободить Свободину Екатерину Дмитриевну, выдвинутую 

Региональным отделением Всероссийской политической партии 

«Гражданская Сила» в Свердловской области, от обязанностей члена 

участковой избирательной комиссии избирательного участка № 1849 с 

правом решающего голоса; 

назначить Измайлову Ксению Андреевну, выдвинутую собранием 

избирателей по месту работы, членом участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 1849 с правом решающего голоса; 



назначить Свободина Алексея Дмитриевича, выдвинутого 

Региональным отделением Всероссийской политической партии 

«Гражданская Сила» в Свердловской области, от обязанностей члена 

участковой избирательной комиссии избирательного участка № 1849 с 

правом решающего голоса; 

3) избирательного участка № 1852: 

освободить Благодарева Валерия Владимировича, выдвинутого 

Свердловским региональным отделением Политической партии ЛДПР - 

Либерально-демократической партии России, от обязанностей члена 

участковой избирательной комиссии избирательного участка № 1852 с 

правом решающего голоса; 

освободить Пермякову Татьяну Юрьевну, выдвинутую собранием 

избирателей по месту работы, от обязанностей члена участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 1852 с правом 

решающего голоса; 

назначить Иванову Галину Станиславовну, выдвинутую 

Региональным отделением в Свердловской области Политической партии 

«Российская экологическая партия «Зелёные», членом участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 1852 с правом 

решающего голоса; 

назначить Хан Людмилу Сергеевну, выдвинутую собранием 

избирателей по месту работы, членом участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 1852 с правом решающего голоса; 

4) избирательного участка № 1857 

прекратить полномочия председателя и члена участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 1857 с правом 

решающего голоса Сафронова Вячеслава Геннадьевича, выдвинутого 

собранием избирателей по месту работы, в связи со смертью; 

назначить Рассихину Ирину Сергеевну, выдвинутую Региональным 

отделением Всероссийской политической партии «Гражданская Сила» в 



Свердловской области, членом участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 1857 с правом решающего голоса; 

назначить Черноскутова Юрия Николаевича на должность 

председателя участковой избирательной комиссии избирательного участка № 

1857; 

5) избирательного участка № 1868: 

освободить Чеповскую Наталью Сергеевну, выдвинутую собранием 

избирателей по месту работы, от обязанностей члена участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 1868 с правом 

решающего голоса; 

назначить Алексееву Анну Андреевну, выдвинутую собранием 

избирателей по месту работы, членом участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 1868 с правом решающего голоса; 

6) избирательного участка № 1876: 

освободить Шульгину Светлану Николаевну, выдвинутую собранием 

избирателей по месту работы, от должности председателя и от обязанностей 

члена участковой избирательной комиссии избирательного участка № 1876 с 

правом решающего голоса; 

освободить Бекрееву Ксению Вячеславовну, выдвинутую 

Региональным отделением в Свердловской области Политической партии 

«Российская экологическая партия «Зелёные», от обязанностей члена 

участковой избирательной комиссии избирательного участка № 1876 с 

правом решающего голоса; 

назначить Торхову Ирину Петровну, выдвинутую собранием 

избирателей по месту работы, членом участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 1876 с правом решающего голоса; 

назначить Кравченко Владимира Анатольевича, выдвинутого 

Региональным отделением в Свердловской области Политической партии 

«Российская экологическая партия «Зелёные»,  членом участковой 



избирательной комиссии избирательного участка № 1876 с правом 

решающего голоса; 

назначить Сотникову Полину Рудольфовну на должность 

председателя участковой избирательной комиссии избирательного участка № 

1876; 

7) избирательного участка № 1880: 

освободить Гиндину Любовь Михайловну, выдвинутую 

Свердловским региональным отделением Всероссийской политической 

партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», от обязанностей члена участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 1880 с правом 

решающего голоса; 

назначить Гулемина Александра Владимировича, выдвинутого 

Свердловским региональным отделением Всероссийской политической 

партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», членом участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 1880 с правом решающего голоса; 

8) избирательного участка № 1889: 

освободить Алексееву Надежду Ивановну, выдвинутую Свердловским 

областным отделением Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», от обязанностей члена участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 1889 с правом 

решающего голоса; 

назначить Григорьеву Татьяну Васильевну, выдвинутую 

Свердловским областным отделением Политической партии 

«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», 

членом участковой избирательной комиссии избирательного участка № 1889 

с правом решающего голоса; 

9) избирательного участка № 1912: 

освободить Кожевникову Валентину Ивановну, выдвинутую 

Свердловским областным отделением Политической партии 

«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», от 



обязанностей члена участковой избирательной комиссии избирательного 

участка № 1912 с правом решающего голоса; 

назначить Тюрину Марию Яковлевну, выдвинутую Свердловским 

областным отделением Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», 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 

 


