
 
 

КАМЫШЛОВСКАЯ РАЙОННАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ  

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

26 мая 2016 г.   № 6/40 
  

г. Камышлов 
 

О внесении изменений в составы участковых избирательных комиссий  
 

 

Заслушав информацию председателя избирательной комиссии 

С.Ю.Степанова о поступивших заявлениях (прилагаются), руководствуясь п. 

27, 28 раздела 3 Порядка формировании резерва составов участковых 

избирательных комиссий и назначения нового члена участковой 

избирательной комиссии из резерва составов участковых комиссий, 

утвержденного Постановлением ЦИК РФ № 152/1137-6 от 05.12.2012 года, 

п.п. 1 п. 6 ст. 30 Избирательного кодекса Свердловской области, 

Камышловская районная территориальная избирательная комиссия 

РЕШИЛА: 

1. На основании личного заявления освободить от обязанностей члена 

участковой избирательной комиссии: 

- избирательного участка № 434: 

Ветлугину Татьяну Николаевну, выдвинутую в состав комиссии 

Свердловским региональным отделением политической партии "Либерально-

демократическая партия России"; 

- избирательного участка № 455: 

 Павлюк Инну Геннадьевну, выдвинутую в состав комиссии 

собранием избирателей по месту жительства; 

Косныреву Викторию Валерьевну, выдвинутую в состав комиссии 

Свердловским региональным отделением политической партии "Либерально-



демократическая партия России"; 

 - избирательного участка № 456: 

Фалалееву Ольгу Васильевну, выдвинутую в состав комиссии 

Региональным отделением политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ в Свердловской области; 

- избирательного участка № 457:  

Андрееву Наталью Владимировну, выдвинутую в состав комиссии 

Думой МО "Калиновское сельское поселение"; 

Кузову Людмилу Тимофеевну, выдвинутую в состав комиссии 

Свердловским региональным отделением политической партии "Российская 

объединенная демократическая партия "ЯБЛОКО" 

2. Назначить в состав участковой избирательной комиссии: 

- избирательного участка № 434: 

 Брагину Ларису Владимировну, 25.12.1971 г.р., образование среднее 

профессиональное, проживающую в с.Никольское, без опыта работы в 

избирательной комиссии, выдвинутую в резерв избирательной комиссии 

Свердловским региональным отделением политической партии "Либерально-

демократическая партия России"; 

- избирательного участка № 455: 

Чемулову Наталью Леонидовну, 25.12.1976 г.р., образование среднее 

профессиональное, проживающую в п/о Порошино, опыт работы в 

избирательных комиссиях 10 лет, выдвинутую в резерв Думой МО 

«Калиновское сельское поселение»; 

Лебедева Юрия Владимировича, 03.10.1961 г.р., образование высшее, 

проживающего в п/о Порошино, опыт работы в избирательных комиссиях 6 

лет, выдвинутого в резерв избирательной комиссии Свердловским 

региональным отделением политической партии "Либерально-

демократическая партия России"; 

- избирательного участка № 456: 

Сарбалину Ирину Леонидовну, 08.02.1990 г.р., образование высшее, 



проживающую в п/о Порошино, без опыта работы в избирательных 

комиссиях, выдвинутую в резерв Региональным отделением политической 

партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Свердловской области; 

- избирательного участка № 457: 

Бондаренко Ольгу Александровну, 18.11.1971 г.р., образование 

среднее специальное, проживающую в п/о Порошино, опыт работы в 

избирательных комиссиях 4 года, выдвинутую в резерв Думой МО 

«Калиновское сельское поселение»; 

Новикову Наталью Анатольевну, 22.09.1976 г.р., образование среднее 

специальное, проживающую в п/о Порошино, опыт работы в избирательных 

комиссиях 10 лет, выдвинутую в резерв Думой МО «Калиновское сельское 

поселение». 

3. Направить настоящее решение Избирательной комиссии 

Свердловской области, органам местного самоуправления муниципального 

образования «Восточное сельское поселение», «Калиновское сельское 

поселение», участковой избирательной комиссии избирательного участка № 

434, 455-457, редакции газеты «Камышловские известия» для 

информирования. 

4. Обнародовать настоящее решение на сайте избирательной 

комиссии. 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

секретаря избирательной комиссии А.В. Гобову.  

Председатель Камышловской районной 

территориальной избирательной комиссии ______________ С.Ю. Степанов 

Секретарь Камышловской районной  

территориальной избирательной комиссии ______________ А.В. Гобова 

 

 


