
 

 

КАМЕНСК-УРАЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 
 

24  августа 2021 г.                         
                                         

 № 18/149 

г. Каменск-Уральский 

 

О внесении изменений в составы участковых  

избирательных комиссий избирательных участков  

№  1849, 1850, 1851, 1852, 1860, 1863, 1865, 1873, 1874, 1878,  1880, 

1896,  1907, 1908 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 

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 № 1849: 

освободить Фадеева Алексея Евгеньевича, выдвинутого  

Политической партией  ЛДПР – Либерально-демократическая партия России,  

от обязанностей члена с правом решающего голоса участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 1849; 



назначить с 25 августа 2021 года Бирюкову Анжелу Алексеевну, 

выдвинутую Политической партией  ЛДПР – Либерально-демократическая 

партия России, членом участковой избирательной комиссии избирательного 

участка № 1849 с правом решающего голоса; 

2. Внести следующие изменения в состав участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 1850: 

освободить Садикова Бориса Фахимовича, выдвинутого  

Политической партией  ЛДПР – Либерально-демократическая партия России,  

от обязанностей члена с правом решающего голоса участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 1850; 

назначить с 25 августа 2021 года Максимову Ольгу Викторовну, 

выдвинутую Политической партией  ЛДПР – Либерально-демократическая 

партия России, членом участковой избирательной комиссии избирательного 

участка № 1850 с правом решающего голоса; 

3. Внести следующие изменения в состав участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 1851: 

освободить Жижину Юлию Николаевну, выдвинутую  собранием 

избирателей,  от обязанностей члена с правом решающего голоса участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 1851; 

назначить с 25 августа 2021 года Жигалову Ирину Викторовну, 

выдвинутую собранием избирателей, членом участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 1851 с правом решающего голоса; 

4. Внести следующие изменения в состав участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 1852: 

освободить Котышеву Юлию Андреевну, выдвинутую  Политической 

партией  КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ,  

от обязанностей члена с правом решающего голоса участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 1852; 

назначить с 25 августа 2021 года Иванова Ивана Владиславовича, 

выдвинутого Политической партией  КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 



РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, членом участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 1852 с правом решающего голоса; 

5. Внести следующие изменения в состав участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 1860: 

освободить Вершинину Татьяну Анатольевну, выдвинутую  

Политической партией  ЛДПР – Либерально-демократическая партия России,  

от обязанностей члена с правом решающего голоса участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 1860; 

назначить с 25 августа 2021 года Кузнецову Наталью Петровну, 

выдвинутую Политической партией  ЛДПР – Либерально-демократическая 

партия России, членом участковой избирательной комиссии избирательного 

участка № 1860 с правом решающего голоса. 

6. Внести следующие изменения в состав участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 1863: 

освободить Грибанову Анастасию Евгеньевну, выдвинутую  

собранием избирателей,  от обязанностей члена с правом решающего голоса 

участковой избирательной комиссии избирательного участка № 1863; 

назначить с 25 августа 2021 года Колясникова Евгения 

Александровича, выдвинутого Политической партией «Пенсионеры за 

социальную справедливость», членом участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 1863 с правом решающего голоса. 

7. Внести следующие изменения в состав участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 1865: 

освободить Ермакову Ольгу Валерьевну, выдвинутую  Всероссийской 

политической партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ»,  от обязанностей члена с 

правом решающего голоса участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 1865; 

освободить Мельников Сергея Александровича, выдвинутого 

Политической партией  ЛДПР – Либерально-демократическая партия России, 



от обязанностей члена с правом решающего голоса участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 1865; 

назначить с 25 августа 2021 года Занадворнова Александра 

Борисовича, выдвинутого Всероссийской политической партией «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ», членом участковой избирательной комиссии избирательного 

участка № 1865 с правом решающего голоса; 

назначить  с 25 августа 2021 года Токарева Евгения Васильевича, 

выдвинутого Политической партией  ЛДПР – Либерально-демократическая 

партия России, членом участковой избирательной комиссии избирательного 

участка № 1865 с правом решающего голоса. 

8. Внести следующие изменения в состав участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 1873: 

освободить Полоневич Тамару Александровну, выдвинутую Думой 

Каменск-Уральского городского округа,  от обязанностей члена с правом 

решающего голоса участковой избирательной комиссии избирательного 

участка № 1873; 

назначить с 25 августа 2021 года Уфимцеву Ирину Владимировну, 

выдвинутую собранием избирателей, членом участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 1873 с правом решающего голоса. 

9. Внести следующие изменения в состав участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 1874: 

освободить Неверову Наталью Васильевну, выдвинутую  собранием 

избирателей,  от обязанностей члена с правом решающего голоса участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 1874; 

назначить  с 25 августа 2021 года Мустафина Дмитрия Равильевича, 

выдвинутого собранием избирателей, членом участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 1874 с правом решающего голоса. 

10. 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; 

назначить с 25 августа 2021 года Григорьеву Светлану Витальевну, 

выдвинутую собранием избирателей, членом участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 1878 с правом решающего голоса; 

11. Внести следующие изменения в состав участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 1880: 

освободить Надыкту Михаила Михайловича, выдвинутого  

Политической партией  ЛДПР – Либерально-демократическая партия России,  

от обязанностей члена с правом решающего голоса участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 1880; 

назначить  с 25 августа 2021 года Зырянова Юрия Викторовича, 

выдвинутую Политической партией  ЛДПР – Либерально-демократическая 

партия России, членом участковой избирательной комиссии избирательного 

участка № 1880 с правом решающего голоса. 

12. Внести следующие изменения в состав участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 1896: 

освободить Казиеву Екатерину Алексеевну, выдвинутую  

Политической партией  КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ,  от обязанностей члена с правом решающего голоса 

участковой избирательной комиссии избирательного участка № 1896; 

назначить с 25 августа 2021 года Юдину Марию Ивановну, 

выдвинутую Политической партией  КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, членом участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 1896 с правом решающего голоса. 

13. Внести следующие изменения в состав участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 1907: 



освободить Говорухину Людмилу Александровну, выдвинутую 

собранием избирателей,  от обязанностей члена с правом решающего голоса 

участковой избирательной комиссии избирательного участка № 1907; 

освободить Сакрюкину Елену Николаевну, выдвинутую собранием 

избирателей,  от обязанностей члена с правом решающего голоса участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 1907; 

назначить с 25 августа 2021 года Косинцеву Светлану Валерьевну, 

выдвинутую собранием избирателей, членом участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 1907 с правом решающего голоса; 

назначить с 25 августа 2021 года Софрыгину Алёну Дмитриевну, 

выдвинутую собранием избирателей, членом участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 1907 с правом решающего голоса. 

14. Внести следующие изменения в состав участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 1908: 

освободить Оглых Ольгу Евгеньевну, выдвинутую Думой Каменск-

Уральского городского округа,  от обязанностей члена с правом решающего 

голоса участковой избирательной комиссии избирательного участка № 1908; 

освободить Минееву Наталью Владимировну, выдвинутую 

Политической партией  КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ,  от обязанностей члена с правом решающего голоса 

участковой избирательной комиссии избирательного участка № 1908; 

назначить с 25 августа 2021 года Мальцеву Ирину Николаевну, 

выдвинутую Думой Каменск-Уральского городского округа, членом 

участковой избирательной комиссии избирательного участка № 1908 с 

правом решающего голоса. 

назначить с 25 августа 2021 года Казанцеву Тамару Анатольевну, 

выдвинутую Политической партией  КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, членом участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 1908 с правом решающего голоса. 



15. Внести следующие изменения в состав участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 1912: 

освободить Безденежных Ивана Константиновича, выдвинутого  

собранием избирателей,  от обязанностей члена с правом решающего голоса 

участковой избирательной комиссии избирательного участка № 1912; 

освободить Безденежных Марию Викторовну, выдвинутую  

собранием избирателей,  от обязанностей члена с правом решающего голоса 

участковой избирательной комиссии избирательного участка № 1912; 

назначить с 25 августа 2021 года Кузнецову Ольгу Сергеевну, 

выдвинутую собранием избирателей, членом участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 1912 с правом решающего голоса; 

назначить с 25 августа 2021 года Дроздова Дмитрия Леонидовича, 

выдвинутого собранием избирателей, членом участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 1912 с правом решающего голоса; 

16. Разместить настоящее решение на странице Каменск-Уральской 

городской территориальной избирательной комиссии сетевого издания 

Избирательной комиссии Свердловской области «Вестник избирательных 

комиссий Свердловской области».  

17. 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  

 

  

                                О.Е. Санникова 

 

 


