
   
 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

21 мая 2013 г.  № 14/92  

Екатеринбург   

 

О внесении изменений в составы  

территориальных избирательных комиссий 
  

Заслушав информацию заместителя председателя Комиссии 

С.М. Краснопёрова и рассмотрев заявления об освобождении от обязанностей 

членов территориальных избирательных комиссий с правом решающего 

голоса, а также документы, представленные в Избирательную комиссию 

Свердловской области для назначения членов территориальных 

избирательных комиссий с правом решающего голоса, в соответствии с 

пунктами 6, 11 статьи 30 Избирательного кодекса Свердловской области 

Избирательная комиссия Свердловской области  п о с т а н о в л я е т :  

1. Внести следующие изменения в составы территориальных 

избирательных комиссий:  

1.1. Верхнепышминская городская территориальная избирательная 

комиссия:  

назначить Углову Наталью Викторовну, выдвинутую Свердловским  

региональным отделением Политической партии ЛДПР, членом 

Верхнепышминской городской территориальной избирательной комиссии с 

правом решающего голоса;  

1.2. Верхотурская районная территориальная избирательная комиссия:  

назначить Хомутову Ирину Михайловну, выдвинутую Свердловским 

региональным отделением политической партии «ПАТРИОТЫ РОССИИ», 

членом Верхотурской районной территориальной избирательной комиссии с 

правом решающего голоса; 
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1.3. Верх-Исетская районная территориальная избирательная 

комиссия города Екатеринбурга:  

освободить Яровикову Елену Анатольевну, выдвинутую Свердловским 

областным общественным движением «Наш дом – наш город», от 

обязанностей члена Верх-Исетской районной территориальной избирательной 

комиссии города Екатеринбурга с правом решающего голоса;  

1.4. Кировская районная территориальная избирательная комиссия 

города Екатеринбурга:  

назначить Обоскалову Ольгу Николаевну, выдвинутую Свердловским 

региональным отделением политической партии «ПАТРИОТЫ РОССИИ», 

членом Кировской районной территориальной избирательной комиссии 

города Екатеринбурга с правом решающего голоса; 

назначить Галяутдинова Алексея Сагитовича, выдвинутого 

региональным отделением ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ 

«РОДИНА» в Свердловской области, членом Кировской районной 

территориальной избирательной комиссии города Екатеринбурга с правом 

решающего голоса; 

1.5. Первоуральская городская территориальная избирательная 

комиссия:  

назначить Цедилкина Антона Александровича, выдвинутого собранием 

избирателей, членом Первоуральской городской территориальной 

избирательной комиссии с правом решающего голоса;  

1.6. Пышминская районная территориальная избирательная комиссия:  

назначить Рублева Андрея Алексеевича, выдвинутого Свердловским  

региональным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ», членом Пышминской районной территориальной избирательной 

комиссии с правом решающего голоса;  

назначить Самойлова Юрия Владимировича, выдвинутого Свердловским  

региональным отделением Политической партии ЛДПР, членом Пышминской 

районной территориальной избирательной комиссии с правом решающего 

голоса; 

1.7. Сысертская районная территориальная избирательная комиссия:  
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назначить Механошину Светлану Юрьевну, выдвинутую Свердловским 

региональным отделением политической партии «ПАТРИОТЫ РОССИИ», 

членом Сысертской районной территориальной избирательной комиссии с 

правом решающего голоса. 

2. Направить настоящее постановление органам государственной 

власти Свердловской области, органам местного самоуправления 

муниципальных образований, территориальным избирательным комиссиям,  

средствам массовой информации и опубликовать на официальном сайте 

Избирательной комиссии Свердловской области. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на заместителя председателя Комиссии С.М. Краснопёрова.  

 

 

Председатель  

Избирательной комиссии 

Свердловской области  

  

 

В.А. Чайников   

   

За секретаря 

Избирательной комиссии 

Свердловской области 

  

 

С.М. Краснопёров   
 


