
КАМЕНСК-УРАЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ

17 декабря 2020 г.                       № 29/169

г. Каменск-Уральский

О внесении изменений в составы участковых 
избирательных комиссий избирательных участков

 № 1842, 1854, 1868, 1873, 1877, 1882, 1902, 1908, 1909, 1911 

Заслушав информацию и рассмотрев заявления об освобождении от
обязанностей  членов  участковых  избирательных  комиссий  с  правом
решающего  голоса,  документы  для  назначения  членами  участковых
избирательных  комиссий  с  правом  решающего  голоса,  руководствуясь  с
пунктом 7  статьи  29,  пунктами 6  и  11 статьи  30  Избирательного  кодекса
Свердловской  области,  постановлением  Центральной  избирательной
комиссии  Российской  Федерации  от  17.02.2010  года  №  192/1337-5  «О
методических  рекомендациях  о  порядке  формирования  территориальных
избирательных  комиссий,  избирательных  комиссий  муниципальных
образований,  окружных и участковых избирательных комиссий», Каменск-
Уральская городская территориальная избирательная комиссия р е ш и л а:

1. Внести следующие изменения в состав участковой избирательной
комиссии избирательного участка № 1842:

освободить Гализину Валентину Ивановну, выдвинутую Политической
партией  «СПРАВЕДЛИВАЯ  РОССИЯ»,  от  обязанностей  члена  с  правом
решающего  голоса  участковой  избирательной  комиссии  избирательного
участка № 1842;

назначить  Мясоедову Марию Сергеевну, выдвинутую Политической
партией  ЛДПР  –  Либерально-демократическая  партия  России,  членом
участковой  избирательной  комиссии  избирательного  участка  №  1842  с
правом решающего голоса.

2. Внести следующие изменения в состав участковой избирательной
комиссии избирательного участка № 1854:



освободить  Хасанову  Фанию  Файзрахмановну,  выдвинутую
Политической  партией  «Российская  партия  пенсионеров  за  социальную
справедливость»,  от  обязанностей  члена  с  правом  решающего  голоса
участковой избирательной комиссии избирательного участка № 1854;

назначить  Канзафарову  Татьяну  Юрьевну,  выдвинутую  собранием
избирателей,  членом  участковой  избирательной  комиссии  избирательного
участка № 1854 с правом решающего голоса.

3. Внести следующие изменения в состав участковой избирательной
комиссии избирательного участка № 1868:

освободить  Ерыкалову  Наталью  Александровну,  выдвинутую
собранием избирателей, от должности председателя и от обязанностей члена
с  правом  решающего  голоса  участковой  избирательной  комиссии
избирательного участка № 1868;

освободить  Баранову  Юлию  Камиловну,  выдвинутую  собранием
избирателей, от обязанностей члена с правом решающего голоса участковой
избирательной комиссии избирательного участка № 1868;

назначить  Чеповскую  Наталью  Сергеевну,  выдвинутую  собранием
избирателей,  членом  участковой  избирательной  комиссии  избирательного
участка № 1868 с правом решающего голоса;

назначить  Белоусову  Елену  Владимировну,  выдвинутую  собранием
избирателей,  членом  участковой  избирательной  комиссии  избирательного
участка № 1868 с правом решающего голоса;

назначить Чеповскую Наталью Сергеевну на должность председателя
участковой избирательной комиссии избирательного участка № 1868.

4. Внести следующие изменения в состав участковой избирательной
комиссии избирательного участка № 1873:

освободить  Иванову  Надежду  Филипповну,  выдвинутую
Политической  партией  «СПРАВЕДЛИВАЯ  РОССИЯ»,  от  обязанностей
члена  с  правом  решающего  голоса  участковой  избирательной  комиссии
избирательного участка № 1873;

назначить  Мамажанову  Кристину  Евгеньевну,  выдвинутую
Политической  партией  «СПРАВЕДЛИВАЯ  РОССИЯ»,  членом  участковой
избирательной  комиссии  избирательного  участка  №  1873  с  правом
решающего голоса.

5. Внести следующие изменения в состав участковой избирательной
комиссии избирательного участка № 1877:

освободить Жарову Светлану Александровну, выдвинутую собранием
избирателей,  от обязанностей члена с правом решающего голоса участковой
избирательной комиссии избирательного участка № 1877;



назначить  Леонову  Инну  Николаевну,  выдвинутую  собранием
избирателей,  членом  участковой  избирательной  комиссии  избирательного
участка № 1877 с правом решающего голоса.

6. Внести следующие изменения в состав участковой избирательной
комиссии избирательного участка № 1882:

освободить  Парфенова  Андрея  Ивановича,  выдвинутого
Политической партией ЛДПР – Либерально-демократическая партия России,
от  обязанностей  члена  с  правом  решающего  голоса  участковой
избирательной комиссии избирательного участка № 1882;

назначить  Жежа  Надежду  Яковлевну,  выдвинутую  Политической
партией  ЛДПР  –  Либерально-демократическая  партия  России,  членом
участковой  избирательной  комиссии  избирательного  участка  №  1882  с
правом решающего голоса.

7. Внести следующие изменения в состав участковой избирательной
комиссии избирательного участка № 1902:

освободить  Кочетову  Людмилу  Ивановну,  выдвинутую  собранием
избирателей, от обязанностей члена с правом решающего голоса участковой
избирательной комиссии избирательного участка № 1902;

назначить  Хасанову  Елену  Ширвановну,  выдвинутую  собранием
избирателей,  членом  участковой  избирательной  комиссии  избирательного
участка № 1902 с правом решающего голоса.

8. Внести следующие изменения в состав участковой избирательной
комиссии избирательного участка № 1908:

освободить  Борзову  Екатерину  Сергеевну,  выдвинутую
Общественной  организацией  –  Всероссийская  политическая  партия
«ЗАЩИТНИКИ ОТЕЧЕСТВА», от обязанностей члена с правом решающего
голоса участковой избирательной комиссии избирательного участка № 1908;

назначить  Четыркину  Анну  Андреевну,  выдвинутую  собранием
избирателей,  членом  участковой  избирательной  комиссии  избирательного
участка № 1908 с правом решающего голоса.

9. Внести следующие изменения в состав участковой избирательной
комиссии избирательного участка № 1909:

освободить  Мустафина  Альберта  Абраровича,  выдвинутого
Политической партией ЛДПР – Либерально-демократическая партия России,
от  обязанностей  члена  с  правом  решающего  голоса  участковой
избирательной комиссии избирательного участка № 1909;

назначить  Соломеину Любовь Юрьевну, выдвинутую Политической
партией  ЛДПР  –  Либерально-демократическая  партия  России,  членом
участковой  избирательной  комиссии  избирательного  участка  №  1909  с
правом решающего голоса.



10. Внести следующие изменения в состав участковой избирательной
комиссии избирательного участка № 1911:

освободить Зырянова Юрия Викторовича, выдвинутого Политической
партией  ЛДПР  –  Либерально-демократическая  партия  России,  от
обязанностей члена с правом решающего голоса участковой избирательной
комиссии избирательного участка № 1911;

назначить  Плеханова  Владислава  Валерьевича,  выдвинутого
Политической партией ЛДПР – Либерально-демократическая партия России,
членом участковой избирательной комиссии избирательного участка № 1911
с правом решающего голоса;

назначить  Слободчикову  Ларису  Мидихатовну,  выдвинутую
Политической партией «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ», членом участковой избирательной комиссии избирательного
участка № 1911 с правом решающего голоса;

назначить Курапова Николая Владимировича, выдвинутого собранием
избирателей,  членом  участковой  избирательной  комиссии  избирательного
участка № 1911 с правом решающего голоса;

назначить  Касимову  Татьяну  Генадьевну,  выдвинутую  собранием
избирателей,  членом  участковой  избирательной  комиссии  избирательного
участка № 1911 с правом решающего голоса;

назначить  Чистякову  Ксению  Владимировну,  выдвинутую
Общественной  организацией  –  Всероссийская  политическая  партия
«ЗАЩИТНИКИ ОТЕЧЕСТВА», членом участковой избирательной комиссии
избирательного участка № 1911 с правом решающего голоса.

11.  Разместить  настоящее  решение  на  сайте  Каменск-Уральской
городской территориальной избирательной комиссии. 

12. Контроль за исполнением настоящего постановления 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 
                                Н.В. Белоусова
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