
 
 

КАМЫШЛОВСКАЯ РАЙОННАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ  

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

3 августа 2017 г.                                                                  № 15/119 

  

г. Камышлов 

 

О внесении изменений в составы  участковых избирательных комиссий 

избирательных участков № 439,443, 455,457 
 

 

Заслушав информацию председателя избирательной комиссии С.Ю. 

Степанова о поступивших от Заостровных Н.Н., Усовой С.Г., Кузнецова 

Н.П., Сидоровой В.М., Крацык С.Е., Рулевой В.В., Шабардина Д.В., 

Широких А.Н. 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 05.12.2012года, 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 председателя, члена участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 439 Заостровных Надежду Николаевну, 

выдвинутую в состав комиссии ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; 

- от обязанностей председателя, члена участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 443 Кузнецова Николая Петровича, 

выдвинутого в состав комиссии ПП ЛДПР; 

- от обязанностей председателя, члена участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 455 Крацык Светлану Евгеньевну, 

выдвинутую в состав комиссии Думой муниципального образования 

«Калиновское сельское поселение»; 



- от обязанностей заместителя председателя, члена участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 455 Широких 

Александра Николаевича, выдвинутого в состав комиссии собранием 

избирателей по месту службы. 

2. Назначить в состав участковой избирательной комиссии:  

- избирательного участка № 439 Усову Светлану Геннадьевну, 

04.06.1963 г.р., образование высшее, проживающую в д. Ожгиха, ул. 

Приозерная, д. 11, без опыта работы в избирательной комиссии, выдвинутую 

в резерв избирательной комиссии ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; 

- избирательного участка № 443 Сидорову Валентину Михайловну, 

25.01.1964 г.р., образование среднетехническое, проживающую в с. 

Захаровском, ул. Бачурина, д. 2, кв. 19, с 2-летним опытом работы в 

избирательной комиссии, выдвинутую в резерв избирательной комиссии ПП 

ЛДПР; 

- избирательного участка № 455 Рулѐву Веру Владимировну, 

03.05.1976 г.р., образование высшее, проживающую в п/о Порошино, д. 31, 

кв. 24, с 5-летним опытом работы в избирательной комиссии, выдвинутую в 

резерв избирательной комиссии Думой муниципального образования 

«Калиновское сельское поселение»; 

- избирательного участка № 457 Шабардина Дмитрия 

Владимировича, 08.09.1984 г.р., образование высшее, проживающего в п/о 

Порошино, д. 19, кв. 55, без опыта работы в избирательной комиссии, 

выдвинутого в резерв избирательной комиссии Думой муниципального 

образования «Калиновское сельское поселение». 

3. Назначить председателем участковой избирательной комиссии:  

- избирательного участка № 439 Логинову Татьяну Геннадьевну; 

- избирательного участка № 443 Куваеву Валентину Кузьмовну; 

- избирательного участка № 455 Рулеву Веру Владимировну. 

4. Участковым избирательным комиссиям избирательных участков   

№ 439, 443, 457 (Логинова Т.Г., Куваева В.К., Новиков А.И.) на ближайшем 

заседании тайным голосованием с использованием избирательных 



бюллетеней избрать соответственно секретаря, заместителей председателя 

комиссий.  

5. Направить настоящее решение Избирательной комиссии 

Свердловской области, органам местного самоуправления муниципальных 

образований «Зареченское сельское поселение», «Калиновское сельское 

поселение», участковым избирательным комиссиям избирательных участков 

№ 439, 443, 455, 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 

 

 

 


