
 

КАМЕНСК-УРАЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 
 

30 января 2018 г.                                                                 № 2/10 
 г. Каменск-Уральский 

 

О внесении изменений в составы участковых избирательных  

комиссий избирательных участков №№  1850, 1854, 1884, 1878, 1892 

 

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 № 1850: 

освободить Третьякову Оксану Викторовну, выдвинутую собранием 

избирателей, от должности председателя и обязанностей члена участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 1850 с правом 

решающего голоса; 

назначить Елисееву Елену Владимировну, выдвинутую собранием 

избирателей, членом участковой избирательной комиссии избирательного 

участка № 1850 с правом решающего голоса; 

назначить на должность председателя участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 1850 Левченко Наталью Владимировну.  



2) избирательного участка № 1854: 

освободить Ревякину Людмилу Михайловну, выдвинутую 

Всероссийской политической партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ», от 

обязанностей члена участковой избирательной комиссии избирательного 

участка № 1854 с правом решающего голоса; 

назначить Огневу Наталью Владимировну, выдвинутую 

Всероссийской политической партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ», членом 

участковой избирательной комиссии избирательного участка № 1854 с 

правом решающего голоса; 

3) избирательного участка № 1878: 

освободить Попову Елену Николаевну, выдвинутую Городской Думой 

города Каменска-Уральского, от обязанностей члена участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 1878 с правом 

решающего голоса; 

освободить Клокову Оксану Владимировну, выдвинутую собранием 

избирателей, от обязанностей члена участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 1878 с правом решающего голоса; 

назначить Бекиш Светлану Сергеевну, выдвинутую собранием 

избирателей, членом участковой избирательной комиссии избирательного 

участка № 1878 с правом решающего голоса; 

4) избирательного участка № 1884: 

освободить Волкова Александра Курбановича, выдвинутого 

собранием избирателей, от обязанностей члена участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 1884 с правом решающего голоса; 

4) избирательного участка № 1892: 

освободить Курылеву Евгению Георгиевну, выдвинутую собранием 

избирателей, от обязанностей члена участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 1892 с правом решающего голоса; 

назначить Епимахову Светлану Александровну, выдвинутую 

собранием избирателей, членом участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 1892 с правом решающего голоса; 

2. Направить настоящее решение Избирательной комиссии 

Свердловской области, участковым избирательным комиссиям и 



опубликовать на странице Каменск-Уральской городской территориальной 

избирательной комиссии в сети Интернет. 

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 

 


