
КАМЕНСК-УРАЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ

17 марта 2020 г.                        
                                        

№ 4/24

г. Каменск-Уральский

О внесении изменений в составы участковых 
избирательных комиссий избирательных участков № 1845, 1847, 1848,

1849, 1851, 1866, 1871, 1878, 1879, 1882, 1883, 1887, 1889, 1891,  1892, 1894,
1896, 1898, 1901, 1905, 1906, 1909, 1910, 1912

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 № 1845:

освободить  Мустафина  Альберта  Абраровича,  выдвинутого

Политической партией ЛДПР – Либерально-демократическая партия России,



от  обязанностей  члена  с  правом  решающего  голоса  участковой

избирательной комиссии избирательного участка № 1845;

назначить  Султанову  Ксению Юрьевну,  выдвинутую Политической

партией  ЛДПР  –  Либерально-демократическая  партия  России,  членом  с

правом  решающего  голоса  участковой  избирательной  комиссии

избирательного участка № 1845.

2. Внести следующие изменения в состав участковой избирательной

комиссии избирательного участка № 1847:

освободить  Кудрявцеву  Александру  Николаевну,  выдвинутую

Политической  партией  «СПРАВЕДЛИВАЯ  РОССИЯ»,  от  обязанностей

члена  с  правом  решающего  голоса  участковой  избирательной  комиссии

избирательного участка № 1847;

назначить  Багаутдинову  Наталью  Валерьевну,  выдвинутую

Политической  партией  «СПРАВЕДЛИВАЯ  РОССИЯ»,  членом  участковой

избирательной  комиссии  избирательного  участка  №  1847  с  правом

решающего голоса.

3. Внести следующие изменения в состав участковой избирательной

комиссии избирательного участка № 1848:

освободить  Жигалову  Наталью  Сергеевну,  выдвинутую

Политической   партией  «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ  ПАРТИЯ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», от обязанностей члена с правом решающего

голоса участковой избирательной комиссии избирательного участка № 1848;

назначить Осетрову Людмилу Сергеевну, выдвинутую Политической

партией  «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ  ПАРТИЯ  РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ», членом участковой избирательной комиссии избирательного

участка № 1848 с правом решающего голоса.

4. Внести следующие изменения в состав участковой избирательной

комиссии избирательного участка № 1849:

освободить  Свободина  Алексея  Дмитриевича,  выдвинутого

Общественной  организацией  –  Всероссийская  политическая  партия



«ЗАЩИТНИКИ ОТЕЧЕСТВА», от обязанностей члена с правом решающего

голоса участковой избирательной комиссии избирательного участка № 1849;

назначить  Спирину  Наталью  Николаевну,  выдвинутую  собранием

избирателей,  членом  участковой  избирательной  комиссии  избирательного

участка № 1849 с правом решающего голоса.

5. Внести следующие изменения в состав участковой избирательной

комиссии избирательного участка № 1851:

освободить Иванову Галину Станиславовну, выдвинутую собранием

избирателей, от обязанностей члена с правом решающего голоса участковой

избирательной комиссии избирательного участка № 1851;

назначить Бекленищева Валерия Семеновича, выдвинутого собранием

избирателей,  членом  участковой  избирательной  комиссии  избирательного

участка № 1851 с правом решающего голоса.

6. Внести следующие изменения в состав участковой избирательной

комиссии избирательного участка № 1866:

освободить  Матвиенко  Ирину  Анатольевну,  выдвинутую

Всероссийской  политической  партией  «ЕДИНАЯ  РОССИЯ»,  от

обязанностей члена с правом решающего голоса участковой избирательной

комиссии избирательного участка № 1866;

назначить Обласову Ирину Михайловну, выдвинутую Всероссийской

политической  партией  «ЕДИНАЯ  РОССИЯ»,  членом  участковой

избирательной  комиссии  избирательного  участка  №  1866  с  правом

решающего голоса.

7. Внести следующие изменения в состав участковой избирательной

комиссии избирательного участка № 1871:

освободить Алатарцеву Елену Любомировну, выдвинутую собранием

избирателей, от обязанностей члена с правом решающего голоса участковой

избирательной комиссии избирательного участка № 1871;



назначить  Кузнецову  Наталью  Валерьевну,  выдвинутую  собранием

избирателей,  членом  участковой  избирательной  комиссии  избирательного

участка № 1871 с правом решающего голоса

8. Внести следующие изменения в состав участковой избирательной

комиссии избирательного участка № 1878:

освободить  Зырянову  Елену  Анатольевну,  выдвинутую  собранием

избирателей, от обязанностей члена с правом решающего голоса участковой

избирательной комиссии избирательного участка № 1878;

освободить  Дегтярева  Евгения  Павловича,  выдвинутого  Городской

Думой  города  Каменска-Уральского,  от  обязанностей  члена  с  правом

решающего  голоса  участковой  избирательной  комиссии  избирательного

участка № 1878;

освободить  Шестиловскую  Валерию  Александровну,  выдвинутую

Политической партией ЛДПР – Либерально-демократическая партия России,

от  обязанностей  члена  с  правом  решающего  голоса  участковой

избирательной комиссии избирательного участка № 1878;

назначить Шамахову Ларису Владимировну, выдвинутую собранием

избирателей,  членом  участковой  избирательной  комиссии  избирательного

участка № 1878 с правом решающего голоса;

назначить Бугрим Елену Феликсовну, выдвинутую Городской Думой

города  Каменска-Уральского,  членом  с  правом  решающего  голоса

участковой избирательной комиссии избирательного участка № 1878;

назначить  Томинкину  Наталью  Анатольевну,  выдвинутую

Политической партией ЛДПР – Либерально-демократическая партия России,

членом участковой избирательной комиссии избирательного участка № 1878

с правом решающего голоса.

9. Внести следующие изменения в состав участковой избирательной

комиссии избирательного участка № 1879:

освободить  Вульф  Надежду  Александровну,  выдвинутую

Политической   партией  «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ  ПАРТИЯ



РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», от обязанностей члена с правом решающего

голоса участковой избирательной комиссии избирательного участка № 1879;

освободить  Елькину  Ирину  Андреевну,  выдвинутую  собранием

избирателей, от обязанностей члена с правом решающего голоса участковой

избирательной комиссии избирательного участка № 1879;

освободить Кирееву Татьяну Александровну, выдвинутую собранием

избирателей,  от  должности  председателя  участковой  избирательной

комиссии избирательного участка № 1879;

назначить  Буркову  Юлию  Викторовну,  выдвинутую  собранием

избирателей,  членом  участковой  избирательной  комиссии  избирательного

участка № 1879 с правом решающего голоса;

назначить Десенко Татьяну Николаевну,  выдвинутую Политической

партией  «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ  ПАРТИЯ  РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ», членом участковой избирательной комиссии избирательного

участка № 1879 с правом решающего голоса;

назначить  Пачкову  Тамару  Ивановну,  выдвинутую  Политической

партией «Российская  партия пенсионеров  за  социальную справедливость»,

председателем участковой избирательной комиссии избирательного участка

№ 1879.

10. Внести следующие изменения в состав участковой избирательной

комиссии избирательного участка № 1882:

освободить  Бархатову  Юлию  Викторовну,  выдвинутую  собранием

избирателей, от обязанностей члена с правом решающего голоса участковой

избирательной комиссии избирательного участка № 1882;

назначить Фетисову Светлану Анатольевну,  выдвинутую собранием

избирателей, членом с правом решающего голоса участковой избирательной

комиссии избирательного участка № 1882.

11. Внести следующие изменения в состав участковой избирательной

комиссии избирательного участка № 1883:



освободить  Крылысову  Екатерину  Олеговну,  выдвинутую

Всероссийской  политической  партией  «ЕДИНАЯ  РОССИЯ»,  от

обязанностей члена с правом решающего голоса участковой избирательной

комиссии избирательного участка № 1883;

назначить  Волкову  Елену  Борисовну,  выдвинутую  Всероссийской

политической  партией  «ЕДИНАЯ  РОССИЯ»,  членом  участковой

избирательной  комиссии  избирательного  участка  №  1883  с  правом

решающего голоса.

12. Внести следующие изменения в состав участковой избирательной

комиссии избирательного участка № 1887:

освободить Андрееву Ларису Владимировну, выдвинутую собранием

избирателей, от обязанностей члена с правом решающего голоса участковой

избирательной комиссии избирательного участка № 1887;

освободить  Марееву  Наталью  Ивановну,  выдвинутую  собранием

избирателей, от обязанностей члена с правом решающего голоса участковой

избирательной комиссии избирательного участка № 1887;

назначить  Жукову  Ирину  Викторовну,  выдвинутую  собранием

избирателей, членом с правом решающего голоса участковой избирательной

комиссии избирательного участка № 1887;

назначить  Гаврилову  Марину  Николаевну,  выдвинутую  собранием

избирателей, членом с правом решающего голоса участковой избирательной

комиссии избирательного участка № 1887.

13. Внести следующие изменения в состав участковой избирательной

комиссии избирательного участка № 1889:

освободить  Петухову  Ольгу  Вячеславовну,  выдвинутую

Политической  партией  «Российская  экологическая  партия  «Зелёные»,  от

обязанностей члена с правом решающего голоса участковой избирательной

комиссии избирательного участка № 1889;



назначить Журавлеву Ларису Владимировну, выдвинутую собранием

избирателей, членом с правом решающего голоса участковой избирательной

комиссии избирательного участка № 1889.

14. Внести следующие изменения в состав участковой избирательной

комиссии избирательного участка № 1891:

освободить  Кирчикову  Нину Ивановну,  выдвинутую Общественной

организацией  –  Всероссийская  политическая  партия  «ЗАЩИТНИКИ

ОТЕЧЕСТВА»,  от  обязанностей  члена  с  правом  решающего  голоса

участковой избирательной комиссии избирательного участка № 1891;

назначить  Сашко  Надежду  Дмитриевну,  выдвинутую  собранием

избирателей,  членом  участковой  избирательной  комиссии  избирательного

участка № 1891 с правом решающего голоса.

15. Внести следующие изменения в состав участковой избирательной

комиссии избирательного участка № 1892:

освободить  Епимахову  Светлану  Александровну,  выдвинутую

собранием избирателей, от обязанностей члена с правом решающего голоса

участковой избирательной комиссии избирательного участка № 1892; 

назначить  Камерлохер  Валентину  Петровну,  выдвинутую

Политической  партией  «Российская  партия  пенсионеров  за  социальную

справедливость»,  членом  участковой  избирательной  комиссии

избирательного участка № 1892 с правом решающего голоса.

16. Внести следующие изменения в состав участковой избирательной

комиссии избирательного участка № 1894:

освободить  Таушканову  Лилию  Георгиевну,  выдвинутую

Политической  партией  «Российская  экологическая  партия  «Зелёные»,  от

обязанностей члена с правом решающего голоса участковой избирательной

комиссии избирательного участка № 1894; 

назначить  Асанову  Любовь  Сергеевну,  выдвинутую  собранием

избирателей,  членом  участковой  избирательной  комиссии  избирательного

участка № 1894 с правом решающего голоса.



17. Внести следующие изменения в состав участковой избирательной

комиссии избирательного участка № 1896:

освободить  Дульцеву  Екатерину  Юрьевну,  выдвинутую

Всероссийской  политической  партией  «ЕДИНАЯ  РОССИЯ»,  от

обязанностей члена с правом решающего голоса участковой избирательной

комиссии избирательного участка № 1896; 

освободить  Стольникову  Юлию  Сергеевну,  выдвинутую собранием

избирателей, от обязанностей члена с правом решающего голоса участковой

избирательной комиссии избирательного участка № 1896; 

назначить  Суворкову  Людмилу  Александровну, выдвинутую

Всероссийской  политической  партией  «ЕДИНАЯ  РОССИЯ»,  членом

участковой  избирательной  комиссии  избирательного  участка  №  1896  с

правом решающего голоса;

назначить  Вишнякову  Алену  Сергеевну,  выдвинутую  собранием

избирателей,  членом  участковой  избирательной  комиссии  избирательного

участка № 1896 с правом решающего голоса

18. Внести следующие изменения в состав участковой избирательной

комиссии избирательного участка № 1898:

освободить  Окуловского  Илью  Александровича,  выдвинутого

Политической  партией  «СПРАВЕДЛИВАЯ  РОССИЯ»,  от  обязанностей

члена  с  правом  решающего  голоса  участковой  избирательной  комиссии

избирательного участка № 1898;

назначить Мальцеву Ольгу Вячеславовну, выдвинутую Политической

партией  «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»,  членом участковой избирательной

комиссии избирательного участка № 1898 с правом решающего голоса. 

19. Внести следующие изменения в состав участковой избирательной

комиссии избирательного участка № 1901:

освободить  Иванову  Елену  Яковлевну,  выдвинутую  собранием

избирателей, от обязанностей члена с правом решающего голоса участковой

избирательной комиссии избирательного участка № 1901; 



освободить  Медведеву  Татьяну  Валентиновну,  выдвинутую

Политической  партией  «СПРАВЕДЛИВАЯ  РОССИЯ»,  от  обязанностей

члена  с  правом  решающего  голоса  участковой  избирательной  комиссии

избирательного участка № 1901;

освободить  Воронину  Надежду  Васильевну,  выдвинутую

Политической партией ЛДПР – Либерально-демократическая партия России,

от  обязанностей  члена  с  правом  решающего  голоса  участковой

избирательной комиссии избирательного участка № 1901;

назначить  Мубаракшина  Рината  Фаритовича,  выдвинутого

Политической  партией  «ПАТРИОТЫ  РОССИИ»,  членом  участковой

избирательной  комиссии  избирательного  участка  №  1901  с  правом

решающего голоса;

назначить  Блохина  Сергея  Петровича,  выдвинутого  Политической

партией  «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»,  членом участковой избирательной

комиссии избирательного участка № 1901 с правом решающего голоса;

назначить  Стрелкову  Ольгу  Александровну,  выдвинутую

Политической партией ЛДПР – Либерально-демократическая партия России,

членом участковой избирательной комиссии избирательного участка № 1901

с правом решающего голоса.

20. Внести следующие изменения в состав участковой избирательной

комиссии избирательного участка № 1905:

освободить  Криницкую  Светлану  Николаевну,  выдвинутую

Политической партией ЛДПР – Либерально-демократическая партия России,

от  обязанностей  члена  с  правом  решающего  голоса  участковой

избирательной комиссии избирательного участка № 1905;

назначить  Семёнову  Анастасию  Александровну,  выдвинутую

Политической партией ЛДПР – Либерально-демократическая партия России,

членом участковой избирательной комиссии избирательного участка № 1905

с правом решающего голоса.



21. Внести следующие изменения в состав участковой избирательной

комиссии избирательного участка № 1906:

освободить  Еремину  Татьяну  Петровну,  выдвинутую  собранием

избирателей, от обязанностей члена с правом решающего голоса участковой

избирательной комиссии избирательного участка № 1906; 

освободить  Ахтямову  Людмилу  Владимировну,  выдвинутую

собранием избирателей, от обязанностей члена с правом решающего голоса

участковой избирательной комиссии избирательного участка № 1906; 

назначить  Абрамову  Светлану  Георгиевну,  выдвинутую  собранием

избирателей,  членом  участковой  избирательной  комиссии  избирательного

участка № 1906 с правом решающего голоса

назначить Коновалову Наталью Анатольевну, выдвинутую собранием

избирателей,  членом  участковой  избирательной  комиссии  избирательного

участка № 1906 с правом решающего голоса.

22. Внести следующие изменения в состав участковой избирательной

комиссии избирательного участка № 1909:

освободить  Волосникова  Алексея  Александровича,  выдвинутого

Политической   партией  «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ  ПАРТИЯ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», от обязанностей члена с правом решающего

голоса участковой избирательной комиссии избирательного участка № 1909;

назначить  Пчелову  Валентину  Алексеевну,  выдвинутую

Политической   партией  «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ  ПАРТИЯ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», членом участковой избирательной комиссии

избирательного участка № 1909 с правом решающего голоса.

23. Внести следующие изменения в состав участковой избирательной

комиссии избирательного участка № 1910:

освободить  Шаламееву  Елену  Александровну,  выдвинутую

Политической партией ЛДПР – Либерально-демократическая партия России,

от  обязанностей  члена  с  правом  решающего  голоса  участковой

избирательной комиссии избирательного участка № 1910;



назначить  Богатинову  Надежду  Михайловну,  выдвинутую

Политической партией ЛДПР – Либерально-демократическая партия России,

членом участковой избирательной комиссии избирательного участка № 1910

с правом решающего голоса.

24. Внести следующие изменения в состав участковой избирательной

комиссии избирательного участка № 1912:

освободить Мальцеву Марию Викторовну, выдвинутую Политическая

партия «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость», от

обязанностей члена с правом решающего голоса участковой избирательной

комиссии избирательного участка № 1912;

назначить  Симанова  Ивана  Николаевича,  выдвинутого  собранием

избирателей,  членом  участковой  избирательной  комиссии  избирательного

участка № 1912 с правом решающего голоса.

3.  Разместить  настоящее  решение  на  сайте  Каменск-Уральской

городской территориальной избирательной комиссии. 

4. 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 
                             М.В. Безденежных
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