
КАМЕНСК-УРАЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ

08 февраля 2021 г.                       
                                        

№ 2/9

г. Каменск-Уральский

О внесении изменений в составы участковых 
избирательных комиссий избирательных участков
 № 1843, 1859, 1868, 1874, 1879, 1884, 1894, 1905, 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 № 1843:

освободить  Файзулину  Анжелику  Шафиковну,  выдвинутую

собранием избирателей,  от обязанностей члена с правом решающего голоса

участковой избирательной комиссии избирательного участка № 1843;



освободить Щербакову Ларису Эрнестовну, выдвинутую  собранием

избирателей,  от обязанностей члена с правом решающего голоса участковой

избирательной комиссии избирательного участка № 1843;

назначить Сиражитдинову Елену Равильевну, выдвинутую собранием

избирателей,  членом  участковой  избирательной  комиссии  избирательного

участка № 1843 с правом решающего голоса

назначить  Чемезову  Оксану  Вадимовну,  выдвинутую  собранием

избирателей,  членом  участковой  избирательной  комиссии  избирательного

участка № 1843 с правом решающего голоса.

2. Внести следующие изменения в состав участковой избирательной

комиссии избирательного участка № 1859:

освободить Наумову Екатерину Геннадьевну, выдвинутую  собранием

избирателей,  от обязанностей члена с правом решающего голоса участковой

избирательной комиссии избирательного участка № 1859;

освободить  Федорову  Светлану  Валентиновну,  выдвинутую

Политической партией «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ»,   от  обязанностей  члена  с  правом  решающего  голоса

участковой избирательной комиссии избирательного участка № 1859;

назначить  Попову  Ольгу  Евгеньевну,  выдвинутую  собранием

избирателей,  членом  участковой  избирательной  комиссии  избирательного

участка № 1859 с правом решающего голоса;

назначить  Власовских  Светлану  Александровну,  выдвинутую

Политической партией «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ», членом участковой избирательной комиссии избирательного

участка № 1859 с правом решающего голоса.

3. Внести следующие изменения в состав участковой избирательной

комиссии избирательного участка № 1868:

освободить  Вахитову  Марину  Александровну,  выдвинутую

Политической  партией  «СПРАВЕДЛИВАЯ  РОССИЯ»,   от  обязанностей



члена  с  правом  решающего  голоса  участковой  избирательной  комиссии

избирательного участка № 1868;

назначить  Чаплиева  Станислава  Викторовича,  выдвинутого

Политической  партией  «СПРАВЕДЛИВАЯ  РОССИЯ»,  членом  участковой

избирательной  комиссии  избирательного  участка  №  1868  с  правом

решающего голоса.

4. Внести следующие изменения в состав участковой избирательной

комиссии избирательного участка № 1874:

освободить  Архипенко  Артема  Анатольевича,  выдвинутого

Политической партией  «Российская  объединенная  демократическая  партия

«ЯБЛОКО»,  от обязанностей члена с правом решающего голоса участковой

избирательной комиссии избирательного участка № 1874;

освободить  Волошанинову  Марину  Михайловну,  выдвинутую

Политической партией «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ»,   от  обязанностей  члена  с  правом  решающего  голоса

участковой избирательной комиссии избирательного участка № 1874;

назначить  Неверову  Наталью  Васильевну,  выдвинутую  собранием

избирателей,  членом  участковой  избирательной  комиссии  избирательного

участка № 1874 с правом решающего голоса;

назначить Юлину Татьяну Анатольевну, выдвинутую Политической

партией  «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ  ПАРТИЯ  РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ», членом участковой избирательной комиссии избирательного

участка № 1859 с правом решающего голоса.

5. Внести следующие изменения в состав участковой избирательной

комиссии избирательного участка № 1879:

освободить Мухину Ларису Александровну, выдвинутую  собранием

избирателей,  от обязанностей члена с правом решающего голоса участковой

избирательной комиссии избирательного участка № 1879;



назначить  Михееву  Ольгу  Сергеевну,  выдвинутую  собранием

избирателей,  членом  участковой  избирательной  комиссии  избирательного

участка № 1879 с правом решающего голоса.

6. Внести следующие изменения в состав участковой избирательной

комиссии избирательного участка № 1884:

освободить  Овсянникова  Максима  Викторовича,  выдвинутого

Политической партией «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ»,   от  обязанностей  члена  с  правом  решающего  голоса

участковой избирательной комиссии избирательного участка № 1884;

назначить Наговицину Ирину Алексеевну, выдвинутую Политической

партией  «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ  ПАРТИЯ  РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ», членом участковой избирательной комиссии избирательного

участка № 1884 с правом решающего голоса.

7. Внести следующие изменения в состав участковой избирательной

комиссии избирательного участка № 1894:

освободить Кордюкову Ольгу Вячеславовну, выдвинутую  Городской

Думой  города  Каменска-Уральского,  от  должности  председателя  и

обязанностей члена с правом решающего голоса участковой избирательной

комиссии избирательного участка № 1894;

назначить  Епихину  Марину  Сергеевну,  выдвинутую  собранием

избирателей,  членом  участковой  избирательной  комиссии  избирательного

участка № 1894 с правом решающего голоса;

назначить  Маликову  Наталью  Владимировну  на  должность

председателя  участковой избирательной комиссии избирательного участка

№ 1894.

8. Внести следующие изменения в состав участковой избирательной

комиссии избирательного участка № 1905:

освободить Жилина Дениса Валентиновича, выдвинутого  собранием

избирателей,  от обязанностей члена с правом решающего голоса участковой

избирательной комиссии избирательного участка № 1905;



назначить  Петрову  Анну  Владимировну,  выдвинутую  собранием

избирателей,  членом  участковой  избирательной  комиссии  избирательного

участка № 1905 с правом решающего голоса.

9. Внести следующие изменения в состав участковой избирательной

комиссии избирательного участка № 1912:

освободить Зубарева Андрея Сергеевича, выдвинутого  Политической

партией  ЛДПР  –  Либерально-демократическая  партия  России,  от

обязанностей члена с правом решающего голоса участковой избирательной

комиссии избирательного участка № 1912;

освободить  Давыдова   Игоря  Алексеевича,  выдвинутого

Политической партией «ПАТРИОТЫ РОССИИ»,  от обязанностей члена с

правом  решающего  голоса  участковой  избирательной  комиссии

избирательного участка № 1912;

освободить Симанова Ивана Николаевича,  выдвинутого  собранием

избирателей,  от обязанностей члена с правом решающего голоса участковой

избирательной комиссии избирательного участка № 1912;

освободить  Папуловских  Нину  Александровну,  выдвинутую

Политической  партией  «СПРАВЕДЛИВАЯ  РОССИЯ»,   от  обязанностей

члена  с  правом  решающего  голоса  участковой  избирательной  комиссии

избирательного участка № 1912;

назначить  Шестиловскую  Валерию  Александровну,  выдвинутую

Политической партией ЛДПР – Либерально-демократическая партия России,

членом участковой избирательной комиссии избирательного участка № 1912

с правом решающего голоса.

назначить Безденежных Марию Викторовну, выдвинутую собранием

избирателей,  членом  участковой  избирательной  комиссии  избирательного

участка № 1912 с правом решающего голоса.

назначить  Безденежных  Ивана  Константиновича,  выдвинутого

собранием  избирателей,  членом  участковой  избирательной  комиссии

избирательного участка № 1912 с правом решающего голоса.



назначить  Птицыну Юлию Викторовну,  выдвинутую Политической

партией  «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»,  членом участковой  избирательной

комиссии избирательного участка № 1912 с правом решающего голоса

10.  Разместить  настоящее  решение  на  сайте  Каменск-Уральской

городской территориальной избирательной комиссии. 

11. 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. Виноградова
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