
 
 

КАМЫШЛОВСКАЯ РАЙОННАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ  

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

13 февраля 2020 г.                                                                  № 2/5 

  

г. Камышлов 

 

О внесении изменений в составы участковых избирательных комиссий 

избирательных участков №№ 438, 441,455, 457 
 

 

Заслушав информацию председателя избирательной комиссии С.Ю. 

Степанова о поступивших от Зарубина О.И., Захаровой И.А., Пшеницыной 

Т.М., Чикунова В.В.,Смоляковой Е.В., Корепановой Л.Ю., Ануфпиевой Н.Н., 

Шабардина Д.В. заявлениях и иных документов (прилагаются), 

руководствуясь п. 27, 28 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, 4 п. 6, 8 ст. 30,  Избирательного кодекса Свердловской области, 

Камышловская районная территориальная избирательная комиссия 

РЕШИЛА: 

1. Внести следующие изменения в составы участковых избирательных 

комиссий: 

1)  избирательного участка № 438: 

на основании личного заявления освободить от обязанностей 

председателя, члена участковой избирательной комиссии избирательного 

участка № 438 Зарубина Олега Ивановича, выдвинутого в состав комиссии 

Политической партией «ПАТРИОТЫ РОССИИ»; 

назначить Захарову Ирину Анатольевну, выдвинутую Политической 

партией «ПАТРИОТЫ РОССИИ» членом участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 438 с правом решающего голоса; 



 2) избирательного участка № 441: 

на основании личного заявления освободить от обязанностей члена 

участковой избирательной комиссии избирательного участка № 441 

Пшеницыну Татьяну Михайловну, выдвинутую в состав комиссии Думой 

муниципального образования «Зареченское сельское поселение»; 

назначить Чикунова Валерия Викторовича, выдвинутого Думой 

муниципального образования «Зареченское сельское поселение» членом 

участковой избирательной комиссии избирательного участка № 441 с правом 

решающего голоса; 

3) избирательного участка № 455: 

на основании личного заявления освободить от обязанностей члена 

участковой избирательной комиссии избирательного участка № 455 

Смолякову Елену Витальевну, выдвинутую в состав комиссии Думой 

муниципального образования «Калиновское сельское поселение»; 

назначить Корепанову Людмилу Юрьевну, выдвинутую Думой 

муниципального образования «Калиновское сельское поселение» членом 

участковой избирательной комиссии избирательного участка № 455 с правом 

решающего голоса; 

4) избирательного участка № 457: 

на основании личного заявления освободить от обязанностей 

заместителя председателя, члена участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 457 Шабардина Дмитрия Владимировича, 

выдвинутого в состав комиссии Политической партией «ПАТРИОТЫ 

РОССИИ»; 

назначить Ануфриеву Наталью Николаевну, выдвинутую 

Политической партией «ПАТРИОТЫ РОССИИ», членом участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 457 с правом решающего 

голоса. 

2. Назначить председателем участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 438 Зарубину Анастасию Юрьевну. 

3. Участковым избирательным комиссиям избирательных участков  

№ 438, № 457 на ближайшем заседании  избрать соответственно заместителя 



председателя, секретаря комиссий. 

4. Направить настоящее решение органам местного самоуправления 

муниципальных образований «Зареченское сельское поселение», 

«Калиновское сельское поселение», участковым избирательным комиссиям 

избирательных участков №№ 438, 441, 455, 457,  редакции газеты 

«Камышловские известия» для информирования. 

5. Обнародовать настоящее решение на странице Камышловской 

районной территориальной избирательной комиссии сайта «Вестник 

избирательных комиссий Свердловской области». 

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

секретаря избирательной комиссии  А.А. Ильиных.  

Председатель Камышловской районной 

территориальной избирательной комиссии    ______________  С.Ю. Степанов 

Секретарь Камышловской районной  

территориальной избирательной комиссии    ______________  А.А. Ильиных 

 

 

 

 

 

 


