
 
 

КАМЫШЛОВСКАЯ РАЙОННАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ  

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

10 августа 2017 г.                                                                  № 16/129 

  

г. Камышлов 

 

О внесении изменений в составы  участковых избирательных комиссий 

избирательных участков № 434, 436, 438, 439, 455 
 

 

Заслушав информацию председателя избирательной комиссии С.Ю. 

Степанова о поступивших заявлениях (прилагаются), руководствуясь п. 27 

раздела 3 Порядка формирования 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 Брагину Ларису Владимировну, выдвинутую 

в состав комиссии ПП ЛДПР; 

- от обязанностей секретаря, члена участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 436 Худякову Юлию Владимировну, 

выдвинутую ПП ЛДПР; 

- от обязанностей члена участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 438 Виноградову Наталью Александровну, 

выдвинутую ПП «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ»; 

- от обязанностей члена участковой избирательной комиссии 



избирательного участка № 439 Амелину Галину Викторовну, выдвинутую в 

состав комиссии ПП «ПАТРИОТЫ РОССИИ»; 

- от обязанностей члена участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 439 Пестова Виктора Юрьевича, выдвинутого в 

состав комиссии ПП «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ»; 

- от обязанностей заместителя председателя, члена участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 439 Никулину Оксану 

Михайловну, выдвинутую в состав комиссии ПП «ЯБЛОКО»; 

- от обязанностей члена участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 440 Коротких Ларису Котиковну, выдвинутую в 

состав комиссии  ПП СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ; 

- от обязанностей члена участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 455 Хитрина Владимира Степановича, 

выдвинутого в состав комиссии Думой муниципального образования 

«Калиновское сельское поселение»; 

- от обязанностей члена участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 456 Верилову Людмилу Алексеевну, выдвинутую 

в состав комиссии  ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; 

- от обязанностей члена участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 456 Безроднову Надежду Федоровну, выдвинутую 

в состав комиссии ПП «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ»; 

- от обязанностей члена участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 456 Городнову Ольгу Владимировну,  

выдвинутую в состав комиссии Думой муниципального образования 

«Калиновское сельское поселение»; 

    - от обязанностей члена участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 456 Петрову Татьяну Владимировну,  выдвинутую 

в состав комиссии Думой муниципального образования «Калиновское 

сельское поселение»; 



- от обязанностей члена участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 457 Новикову Наталью Анатольевну, выдвинутую 

в состав комиссии Думой муниципального образования «Калиновское 

сельское поселение». 

2. Назначить в состав участковой избирательной комиссии:  

- избирательного участка № 434 Юдину Ларису Кронидовну, 

02.05.1967 г.р., образование среднее специальное, проживающую в с. 

Галкинском, ул. Агрономическая, д. 2, кв. 1, с 17-летним опытом работы в 

избирательной комиссии, выдвинутую в резерв избирательной комиссии ПП 

ЛДПР; 

- избирательного участка № 436 Поторочину Любовь Михайловну, 

16.08.1952 г.р., образование среднее специальное, проживающую в д. 

Ожгихе, ул. Приозерная, д. 9, кв. 1, с 5-летним опытом работы в 

избирательной комиссии, выдвинутую в резерв избирательной комиссии ПП 

ЛДПР; 

- избирательного участка № 438 Кошелева Владимира Ивановича, 

17.03.1957 г.р., образование среднее профессиональное, проживающего в д. 

Фадюшиной, ул. Народная, д. 22, кв. 1, с 5-летним опытом работы в 

избирательной комиссии, выдвинутого в резерв избирательной комиссии ПП 

«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»; 

- избирательного участка № 439 Корьякину Антонину Витальевну, 

01.03.1959 г.р., образование среднее специальное, проживающую в д. 

Ожгихе, ул. Приозерная, д. 32, кв. 1,  без опыта работы в избирательной 

комиссии, выдвинутую в резерв избирательной комиссии Думой 

муниципального образования «Зареченское сельское поселение»; 

- избирательного участка № 439 Баранову Надежду Анатольевну, 

18.09.1963 г.р., образование среднее специальное, проживающую в с. 

Скатинском, ул. Чапаева, д. 9, без опыта работы в избирательной комиссии, 

выдвинутую в резерв избирательной комиссии Думой муниципального 

образования «Зареченское сельское поселение»; 

- избирательного участка № 439 Лопатину Таисию Николаевну, 



14.11.1970 г.р., образование среднее специальное, проживающую в п. 

Восход, ул. Новая, д. 6, кв. 2, без опыта работы в избирательной комиссии, 

выдвинутую в резерв избирательной комиссии ПП 

«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»; 

- избирательного участка № 455 Ануфриева Андрея Николаевича, 

14.12.1977 г.р., образование высшее, проживающего в п/о Порошино, д. 20, 

кв. 48, без опыта работы в избирательной комиссии, выдвинутого в резерв 

избирательной комиссии Думой муниципального образования «Калиновское 

сельское поселение»; 

- избирательного участка № 456 Казакову  Татьяну Викторовну, 

29.04.1955 г.р., образование среднее специальное, проживающую  в с. 

Обуховском, ул. Школьная, д. 10, кв. 16, с 10-летним опытом работы  в 

избирательной комиссии, выдвинутую в резерв избирательной комиссии 

ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; 

- избирательного участка № 456 Карелину Ольгу Анатольевну, 

19.09.1976 г.р., образование высшее, проживающую в г. Камышлове, ул. 

Энгельса, д. 209, кв. 30, с 5-летним опытом работы в избирательной 

комиссии, выдвинутую в резерв избирательной комиссии  ПП 

«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»; 

- избирательного участка № 456 Владимирову Наталью 

Александровну, 05.04.1981 г.р., образование высшее, проживающую в п/о 

Порошино, д. 29, кв. 28, без опыта работы в избирательной комиссии, 

выдвинутую в резерв избирательной комиссии  Думой муниципального 

образования «Калиновское сельское поселение»; 

- избирательного участка № 456 Панибратенко Валентину 

Николаевну, 31.10.1983 г.р., образование н/высшее, проживающую в п/о 

Порошино, д. 28, кв. 42, без опыта работы в избирательной комиссии, 

выдвинутую в резерв избирательной комиссии  Думой муниципального 

образования «Калиновское сельское поселение». 

3. Участковым избирательным комиссиям избирательных участков   

№ 436, 439, (Петухова М. А., Логинова Т.Г.) на ближайшем заседании 



тайным голосованием с использованием избирательных бюллетеней избрать 

соответственно секретаря, заместителя председателя комиссий.  

5. Направить настоящее решение Избирательной комиссии 

Свердловской области, органам местного самоуправления муниципальных 

образований «Восточное сельское поселение», «Зареченское сельское 

поселение», «Калиновское сельское поселение», участковым избирательным 

комиссиям избирательных участков № 434, 436, 438, 439, 455, 456, 457, 

редакции газеты «Камышловские известия» для информирования. 

6. Обнародовать настоящее решение на сайте избирательной 

комиссии. 

7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

секретаря избирательной комиссии Е.Д. Квашнину.  

Председатель Камышловской районной 

территориальной избирательной комиссии    ______________  С.Ю. Степанов 

Секретарь Камышловской районной  

территориальной избирательной комиссии    ______________  Е.Д. Квашнина 

 

 

 

 


