
 
 

 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

07 декабря 2015 г.  №  28/178 

Екатеринбург 
 

О формировании Камышловской районной территориальной 
избирательной комиссии 

 
Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения членами 

Камышловской районной территориальной избирательной комиссии с 

правом решающего голоса, учитывая обращения Думы муниципального 

образования Камышловский муниципальный район, дум муниципальных 

образований «Восточное сельское поселение», «Галкинское сельское 

поселение», «Зареченское сельское поселение», «Калиновское сельское 

поселение», «Обуховское сельское поселение», в соответствии со статьями 

22, 24, 26, 28 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных 

прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 

статьями 17, 19, 21, 29 Избирательного кодекса Свердловской области 

Избирательная комиссия Свердловской области  постановляет : 

1. Назначить членами Камышловской районной территориальной 

избирательной комиссии с правом решающего голоса: 

- Боровикова Ивана Николаевича, выдвинутого Свердловским 

региональным отделением Политической партии ЛДПР – Либерально-

демократической партии России, Думой муниципального образования 

Камышловский муниципальный район, думами муниципальных образований 

«Восточное сельское поселение», «Галкинское сельское поселение», 

«Зареченское сельское поселение», «Калиновское сельское поселение», 

«Обуховское сельское поселение», Камышловской районной 

территориальной избирательной комиссией предыдущего состава; 
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- Гобову Антонину Васильевну, выдвинутую Думой муниципального 

образования Камышловский муниципальный район, думами муниципальных 

образований «Восточное сельское поселение», «Галкинское сельское 

поселение», «Зареченское сельское поселение», «Калиновское сельское 

поселение», «Обуховское сельское поселение», Камышловской районной 

территориальной избирательной комиссией предыдущего состава; 

- Ильиных Александру Анатольевну, выдвинутую Региональным 

отделением ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» в 

Свердловской области, Камышловской районной территориальной 

избирательной комиссией предыдущего состава; 

- Квашнину Елену Дмитриевну, выдвинутую Региональным 

отделением Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в 

Свердловской области, Камышловской районной территориальной 

избирательной комиссией предыдущего состава; 

- Ляндина Николая Александровича, выдвинутого Региональным 

отделением в Свердловской области Политической партии «Российская 

экологическая партия «Зелёные», Камышловской районной территориальной 

избирательной комиссией предыдущего состава; 

- Малкину Светлану Викторовну, выдвинутую Свердловским 

региональным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ», Думой муниципального образования Камышловский 

муниципальный район, думами муниципальных образований «Восточное 

сельское поселение», «Галкинское сельское поселение», «Зареченское 

сельское поселение», «Калиновское сельское поселение», «Обуховское 

сельское поселение», Камышловской районной территориальной 

избирательной комиссией предыдущего состава; 

- Павлюченко Наталью Ильиничну, выдвинутую собранием 

избирателей; 

- Степанова Сергея Юрьевича, выдвинутого Свердловским областным 

отделением Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
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РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», Думой муниципального образования 

Камышловский муниципальный район, думами муниципальных образований 

«Восточное сельское поселение», «Галкинское сельское поселение», 

«Зареченское сельское поселение», «Калиновское сельское поселение», 

«Обуховское сельское поселение», Камышловской районной 

территориальной избирательной комиссией предыдущего состава. 

2. Назначить Степанова Сергея Юрьевича на должность председателя 

Камышловской районной территориальной избирательной комиссии. 

3. Председателю Камышловской районной территориальной 

избирательной комиссии Степанову С.Ю. провести первое 

(организационное) заседание территориальной избирательной комиссии не 

позднее чем на 15 день с момента формирования комиссии, но не ранее 

20.12.2015 г. 

4. Возложить на Камышловскую районную территориальную 

избирательную комиссию полномочия избирательной комиссии 

муниципального образования Камышловский муниципальный район, 

избирательных комиссий муниципальных образований «Восточное сельское 

поселение», «Галкинское сельское поселение», «Зареченское сельское 

поселение», «Калиновское сельское поселение», «Обуховское сельское 

поселение». 

5. Опубликовать настоящее постановление на официальном интернет-

портале правовой информации Свердловской области и официальном сайте 

Избирательной комиссии Свердловской области. 

6. Направить настоящее постановление органам местного 

самоуправления муниципального образования Камышловский 

муниципальный район, муниципальных образований «Восточное сельское 

поселение», «Галкинское сельское поселение», «Зареченское сельское 

поселение», «Калиновское сельское поселение», «Обуховское сельское 

поселение». 
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7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя председателя Комиссии С.М. Краснопёрова. 
 

 

Председатель 
Избирательной комиссии 
Свердловской области 

  
 
В.А. Чайников 

   
Секретарь 

Избирательной комиссии 
Свердловской области 

  
 
В.И. Райков 

 
 
 


