
 

КАМЫШЛОВСКАЯ РАЙОННАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 

 
31 мая 2018 г.  №  13/60 

  

г. Камышлов 

 

О формировании окружных избирательных комиссий по выборам 

депутатов Дум муниципальных образований «Галкинское сельское 

поселение», «Обуховское сельское поселение», «Восточное сельское 

поселение» 9 сентября 2018 года 

 

На основании предложений четырех местных и региональных 

отделений политических партий, решений Дум муниципальных образований 

«Галкинское сельское поселение», «Обуховское сельское поселение», 

«Восточное сельское поселение» и документов к ним,  руководствуясь 

статьями 17, 20, 29, 30 Избирательного кодекса Свердловской области 

Камышловская районная территориальная избирательная комиссия 

РЕШИЛА: 

1. Сформировать окружную избирательную комиссию по выборам 

депутатов Думы муниципального образования «Галкинское сельское 

поселение» по десятимандатному избирательному округу № 1  (адрес 

дислокации: с. Квашнинское, ул. Ленина, д.49 – здание администрации МО 

«Галкинское сельское поселение», тел. 44-1-37), назначив членами комиссии 

с правом решающего голоса следующих лиц: 

- Алексеева Марина Александровна, выдвинута  решением Думы 

муниципального образования «Галкинское сельское поселение»; 

- Квашнина Людмила Егоровна, выдвинута решением Камышловского 

местного отделения  политической партии КПРФ; 

- Кочнева Ирина Анатольевна, выдвинута решением регионального 

отделения политической партии Справедливая Россия в Свердловской 
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области; 

- Кобяшев Александр  Михайлович, выдвинут Свердловским 

региональным отделением ПП «ЛДПР»; 

- Коковина Наталья Валерьевна, выдвинута Свердловским региональным 

отделением ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; 

- Парыгина Евгения Сергеевна, выдвинута  решением Думы 

муниципального образования «Галкинское сельское поселение»; 

- Пульников Владимир Васильевич, выдвинут решением Думы 

муниципального образования «Галкинское сельское поселение». 

2. Сформировать окружную избирательную комиссию по выборам 

депутатов Думы муниципального образования «Восточное сельское 

поселение» по десятимандатному избирательному округу № 1 (адрес 

дислокации: с. Никольское, ул. Советская, д.32 – здание МОУ Никольская 

ООШ, тел. 41-5-25) , назначив членами комиссии с правом решающего голоса 

следующих лиц: 

- Банковская Татьяна Викторовна, выдвинута решением регионального 

отделения политической партии Справедливая Россия в Свердловской 

области; 

- Котова Лидия Павловна, выдвинута решением Камышловского местного 

отделения  политической партии КПРФ; 

- Никифорова Наталья Викторовна, выдвинута решением  Свердловского 

регионального отделения ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; 

- Попова Любовь Юрьевна, выдвинута решением Думы муниципального 

образования «Восточное сельское поселение»; 

- Попова Наталья Анатольевна, выдвинута  решением регионального 

отделения Свердловского регионального отделения ПП «ЛДПР»; 

- Попова Светлана Валерьевна, выдвинута  решением Думы 

муниципального образования «Восточное сельское поселение»; 

- Хомутинина Ксения Александровна, выдвинута решением Думы 

муниципального образования «Восточное сельское поселение»; 

3. Сформировать окружную избирательную комиссию по выборам 
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депутатов Думы муниципального образования «Обуховское сельское 

поселение» по десятимандатному избирательному округу № 1 (адрес 

дислокации: с. Обуховское, ул. Мира, д.114 А – здание администрации МО 

«Обуховское сельское поселение», тел. 32-5-48) , назначив членами комиссии 

с правом решающего голоса следующих лиц: 

- Антонова Тамара Васильевна, выдвинута решением Думы 

муниципального образования «Обуховское сельское поселение»; 

- Артюшина Ольга Николаевна, выдвинута решением Свердловского 

регионального отделения ПП «ЛДПР»; 

- Зонтаг Валентину Ивановну, выдвинута решением Думы 

муниципального образования «Обуховское сельское поселение»; 

- Иванов Антон Алексеевич, выдвинута решением Думы муниципального 

образования «Обуховское сельское поселение»; 

- Полуяхтова Оксана Александровна, выдвинута решением 

Камышловского местного отделения политической партии КПРФ; 

- Рябова Елена Владимировна, выдвинута решением регионального 

отделения политической партии Справедливая Россия в Свердловской 

области; 

- Токманцева Нина Федоровна, выдвинута решением Свердловского 

регионального отделения  ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

4. Назначить председателями окружных избирательных комиссий: 

 - по выборам  депутатов Думы муниципального образования «Галкинское 

сельское поселение» Квашнину Людмилу Егоровну; 

- по выборам  депутатов Думы муниципального образования «Восточное 

сельское поселение» Никифорову Наталью Викторовну; 

- по выборам  депутатов Думы муниципального образования 

«Обуховское сельское поселение»  Токманцеву Нину Федоровну. 

5. Председателям окружных избирательных комиссий до 11.06.2018 

года провести первые организационные заседания комиссий. 

6. Предложить начальнику межмуниципального отдела МВД РФ 

«Камышловский» подполковнику полиции  Черевко С.П. оказать содействие 
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Камышловской районной территориальной избирательной 

комиссии  в части проведения  проверочных  мероприятий  по соблюдению  

пп. Н  ч.1  статьи 29 (не могут быть членами комиссии  лица, имеющие 

неснятую и непогашенную судимость, а также лица, подвергнутые в 

судебном порядке административному наказанию за нарушение 

законодательства о выборах и референдумах, - в течение одного года со дня 

вступления в законную силу решения (постановления) суда о назначении 

административного наказания) Федерального закона «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации» №67-ФЗ от 12.06.2002 года в отношении назначенных 

настоящим решением лиц в состав членов окружных избирательных 

комиссий с правом решающего голоса. 

7.  Опубликовать настоящее решение в газете «Камышловские 

известия», на странице Камышловской районной территориальной  

избирательной комиссии сайта «Вестник избирательных комиссий 

Свердловской области». 

8. Направить настоящее решение органам местного самоуправления 

муниципальных образований «Восточное сельское поселение», «Галкинское 

сельское поселение», «Обуховское сельское поселение», МО МВД РФ 

«Камышловский», редакции газеты «Камышловские известия», окружным 

избирательным комиссиям. 

9. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

секретаря избирательной комиссии Ильиных А.А. 

Председатель Камышловской районной 

территориальной избирательной комиссии    ______________  С.Ю. Степанов 

Секретарь Камышловской районной  

территориальной избирательной комиссии    ____________ А.А. Ильиных        

 


