
 

КАМЕНСК-УРАЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 
 

23 июня 2016 г.                                                                 № 9/75 
г. Каменск-Уральский 

 

О внесении изменений в составы окружных избирательных комиссий по 

выборам депутатов Городской Думы города Каменска-Уральского 

седьмого созыва по одномандатным избирательным округам № 15, 17, 19  
 

Рассмотрев заявления членов окружных избирательных комиссий по 

выборам депутатов Городской Думы города Каменска-Уральского седьмого 

созыва по одномандатным избирательным округам города Каменска-

Уральского № 15,  17,  19 с правом решающего голоса, в соответствии  со 

статьями 22, 25 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации», статьями 17, 20 Избирательного кодекса 

Свердловской области, Каменск-Уральская городская территориальная 

избирательная комиссия р е ш и л а: 

1. Внести следующие изменения в составы окружных избирательных 

комиссий по выборам депутатов Городской Думы города Каменска-

Уральского седьмого созыва по одномандатным избирательным округам 

города Каменска-Уральского № 15,  17,  19: 

1) освободить от обязанностей члена окружной избирательной 

комиссии по выборам депутата Городской Думы города Каменска-Уральского 

седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 15 с правом 

решающего голоса Волкова Александра Курбановича, выдвинутого собранием 

избирателей по месту работы; 

2) освободить от обязанностей члена окружной избирательной 

комиссии по выборам депутата Городской Думы города Каменска-Уральского 



седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 15 с правом 

решающего голоса Кузнецову Оксану Владимировну, выдвинутую собранием 

избирателей по месту работы; 

3) освободить от обязанностей члена окружной избирательной 

комиссии по выборам депутата Городской Думы города Каменска-Уральского 

седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 17 с правом 

решающего голоса Шкурихину Валентину Олеговну, выдвинутую собранием 

избирателей по месту жительства; 

4) освободить от обязанностей члена окружной избирательной 

комиссии по выборам депутата Городской Думы города Каменска-Уральского 

седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 19 с правом 

решающего голоса Баранову Елену Михайловну, выдвинутую собранием 

избирателей по месту работы; 

5) освободить от обязанностей члена окружной избирательной 

комиссии по выборам депутата Городской Думы города Каменска-Уральского 

седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 19 с правом 

решающего голоса Богомолову Галину Николаевну, выдвинутую 

Свердловским областным отделением Политической партии 

«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ». 

2. Опубликовать настоящее решение на официальном сайте Каменск-

Уральской городской территориальной избирательной комиссии. 

3. Контроль за  исполнением настоящего решения возложить на 

секретаря Каменск-Уральской городской территориальной избирательной 

комиссии М.В. Юн. 

 

Председатель 
 Каменск-Уральской городской 
территориальной избирательной 

комиссии 
 

 

 

                              О.В. Дегтярева 

Секретарь 
 Каменск-Уральской городской 
территориальной избирательной 

комиссии 

 

 

                             М.В. Юн 



  

 


