
 

КРАСНОУФИМСКАЯ РАЙОННАЯ  

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

28  апреля  2016г.                                                                                     № 06/27 

 

г. Красноуфимск 

 

О внесении изменений 

 в составы участковых избирательных комиссий  

Заслушав информацию председателя Комиссии Протасевич Н.В., и 

рассмотрев  документы об освобождении от обязанностей членов участковой 

избирательной комиссий с правом решающего голоса и документы для 

назначения членов участковой избирательной комиссии,  руководствуясь 

пунктами 6, 11 статьи 30 Избирательного кодекса, постановлением 

Центральной избирательной комиссии  Российской  Федерации от  

05.12.2012 г. № 152/1137-6 «О порядке формирования резерва составов 

участковых избирательных комиссий и назначения  нового члена участковой 

комиссии из резерва составов участковых комиссий», постановлениями 

Избирательной комиссии Свердловской области от 15.03.2013 г. № 13/131 «О 

кандидатурах, зачисленных в резерв составов участковых избирательных 

комиссий, формируемый на территории  Свердловской области», от 

19.12.2013 г № 38/237 «О дополнительном зачислении кандидатур в резерв 

составов участковых избирательных комиссий, сформированных на 

территории Свердловской области», от 29.10.2015.г № 22/139 «О 

дополнительном зачислении кандидатур в резерв составов участковых 

избирательных комиссий, сформированный на территории Верх-Исетского 

района муниципального образования «город Екатеринбург» и 

муниципального образования Красноуфимский округ», Красноуфимская 

районная территориальная избирательная комиссия РЕШИЛА: 



1. Внести следующие изменения в составы участковых 

избирательных комиссий: 

1)  избирательного участка № 460 с. Нижнеиргинское: 

- освободить Торопова Алексея Петровича, выдвинутого  

Региональным отделением в Свердловской области политической партии  

«Российская экологическая партия «Зеленые», от обязанностей члена 

участковой избирательной комиссии № 460 с правом решающего голоса; 

- назначить Шельпякову Светлану Николаевну, выдвинутую  

собранием избирателей по месту жительства, членом участковой 

избирательной комиссии № 460 с правом решающего голоса. 

2)  избирательного участка № 464 с. Чатлык: 

- освободить Титову Ирину Николаевну, выдвинутую Региональным 

отделением политической партии «Российская объединенная 

демократическая  партия «Яблоко» в Свердловской области, от обязанностей 

члена участковой избирательной комиссии № 464 с правом решающего 

голоса; 

- назначить Калинкину Екатерину Валерьевну, выдвинутую  

Региональным отделением политической партии  «Российская объединенная 

демократическая  партия «Яблоко» в Свердловской области, членом 

участковой избирательной комиссии № 464 с правом решающего голоса. 

- освободить Корнилову Наталью Михайловну, выдвинутую  

Региональным отделением в Свердловской области политической партии  

«Российская экологическая партия «Зеленые», от обязанностей члена 

участковой избирательной комиссии № 464 с правом решающего голоса; 

- назначить Емельянову Яну Валерьевну, выдвинутую  Региональным 

отделением в Свердловской области политической партии  «Умная Россия», 

членом участковой избирательной комиссии № 464 с правом решающего 

голоса. 



3)  избирательного участка № 465 д. Красный Турыш: 

- освободить Бахареву Надежду Александровну, выдвинутую 

Красноуфимским районным местным отделением Всероссийской 

политической партии  «ЕДИНАЯ РОССИЯ», от обязанностей члена 

участковой избирательной комиссии № 465 с правом решающего голоса; 

- назначить Шаломенцеву Татьяну Михайловну, выдвинутую 

Красноуфимским районным местным отделением Всероссийской 

политической партии  «ЕДИНАЯ РОССИЯ», членом участковой 

избирательной комиссии № 465 с правом решающего голоса. 

4)  избирательного участка № 466 д. Русский Турыш 

- освободить Анферову Александру Владимировну, выдвинутую  

Региональным отделением политической партии «Российская объединенная 

демократическая  партия «Яблоко» в Свердловской области, от обязанностей 

члена участковой избирательной комиссии № 466 с правом решающего 

голоса; 

- назначить Ахмадзянову Ильяну Нургаяновну, выдвинутую  

собранием избирателей по месту жительства, членом участковой 

избирательной комиссии № 466 с правом решающего голоса. 

5)  избирательного участка № 472 д. Приданиково 

- освободить Чернышову Оксану Александровну, выдвинутую  

Свердловским региональным отделением политической партии  

«ПАТРИОТЫ РОССИИ», от обязанностей члена участковой избирательной 

комиссии № 472 с правом решающего голоса; 

- назначить Душанину Веру Валентиновну, выдвинутую  собранием 

избирателей по месту жительства, членом участковой избирательной 

комиссии № 472 с правом решающего голоса. 

6)  избирательного участка № 473 д. Верхнее Никитино 



- освободить Налимову Наталью Владимировну, выдвинутую  

Красноуфимским районным местным отделением Всероссийской 

политической партии  «ЕДИНАЯ РОССИЯ», от обязанностей члена 

участковой избирательной комиссии № 473 с правом решающего голоса; 

- назначить Николаева Михаила Карловича, выдвинутого  

Красноуфимским районным местным отделением Всероссийской 

политической партии  «ЕДИНАЯ РОССИЯ», членом участковой 

избирательной комиссии № 473 с правом решающего голоса. 

7)  избирательного участка № 476 с. Крылово 

- освободить Анищенко Елизавету Ильиничну, выдвинутую  

Региональным отделением политической партии  «Справедливая Россия» в 

Свердловской области, от обязанностей члена участковой избирательной 

комиссии № 476 с правом решающего голоса; 

- назначить Русинову Марину Александровну, выдвинутую  

Региональным отделением политической партии  «Справедливая Россия» в 

Свердловской области, членом участковой избирательной комиссии № 476 с 

правом решающего голоса. 

8)  избирательного участка № 482 с. Криулино: 

- освободить Павлову Ольгу Васильевну, выдвинутую  собранием 

избирателей  по месту жительства, от обязанностей члена участковой 

избирательной комиссии № 482 с правом решающего голоса; 

- назначить Колчанову Ирину Николаевну, выдвинутую собранием 

избирателей по месту жительства, членом участковой избирательной 

комиссии № 482 с правом решающего голоса. 

9)  избирательного участка № 483 д. Чигвинцево: 

- освободить Лыткину Екатерину Васильевну, выдвинутую   

Свердловским региональным отделением политической партии «ЛДПР-



Либерально-демократической партии России», от обязанностей члена 

участковой избирательной комиссии № 483 с правом решающего голоса; 

- назначить Серебренникову Надежду Владимировну, выдвинутую   

Свердловским региональным отделением политической партии «ЛДПР-

Либерально-демократической партии России», членом участковой 

избирательной комиссии № 483 с правом решающего голоса. 

10)  избирательного участка № 484 д. Зауфа: 

- освободить Грачеву Галину Викторовну, выдвинутую Свердловским 

региональным отделением политической партии «ЛДПР-Либерально-

демократической партии России», от обязанностей члена участковой 

избирательной комиссии № 484 с правом решающего голоса; 

- назначить Горбунову Елену Юрьевну,  выдвинутую Свердловским 

региональным отделением политической партии «ЛДПР-Либерально-

демократической партии России»,  членом участковой избирательной 

комиссии № 484 с правом решающего голоса. 

11)  избирательного участка № 487 д. Марийские Ключики: 

- освободить Тутынину Ксению Сергеевну, выдвинутую   

Региональным отделением в Свердловской области политической партии  

«Российская экологическая партия «Зеленые», от обязанностей члена 

участковой избирательной комиссии № 487 с правом решающего голоса; 

- назначить Илюшкина Василия Дмитриевича, выдвинутого     

Региональным отделением в Свердловской области политической партии  

«Умная Россия»,  членом участковой избирательной комиссии № 487 с 

правом решающего голоса. 

12)  избирательного участка № 489 п. Сарана: 

- освободить Калинину Марину Николаевну, выдвинутую   Думой МО 

Красноуфимский округ, от обязанностей члена участковой избирательной 

комиссии № 489 с правом решающего голоса; 



- назначить Нефедова Андрея Юрьевича, выдвинутого собранием 

избирателей по месту жительства, членом участковой избирательной 

комиссии № 489 с правом решающего голоса. 

13)  избирательного участка № 491 п. Натальинск: 

- освободить Габидуллину Елену Яхиевну, выдвинутую   

Региональным отделением в Свердловской области политической партии  

«Российская экологическая партия «Зеленые», от обязанностей члена 

участковой избирательной комиссии № 491 с правом решающего голоса; 

- назначить Федотову Ольгу Владимировну, выдвинутую  

Региональным отделением в Свердловской области политической партии  

«Российская экологическая партия «Зеленые», членом участковой 

избирательной комиссии № 491 с правом решающего голоса. 

- освободить Солодовникову  Людмилу Валентиновну, выдвинутую   

собранием избирателей по месту жительства, от обязанностей члена 

участковой избирательной комиссии № 491 с правом решающего голоса; 

- назначить Трифанову Елену Александровну, выдвинутую  собранием 

избирателей по месту жительства, членом участковой избирательной 

комиссии № 491 с правом решающего голоса. 

14)  избирательного участка № 493 с. Сызги: 

- освободить Абдулхакову Гуляру Флуровну, выдвинутую   

Региональным отделением политической партии  «Справедливая Россия» в 

Свердловской области, от обязанностей члена участковой избирательной 

комиссии № 493 с правом решающего голоса; 

- назначить Мицаеву Лиану Рафимовну, выдвинутую  Региональным 

отделением политической партии  «Справедливая Россия» в Свердловской 

области, членом участковой избирательной комиссии № 493 с правом 

решающего голоса. 

15)  избирательного участка № 496 д. Средний Бугалыш: 



- освободить Габтрахманову Гузалию Минитдиновну, выдвинутую   

Региональным отделением политической партии  «Справедливая Россия» в 

Свердловской области, от обязанностей члена участковой избирательной 

комиссии № 496 с правом решающего голоса; 

- назначить Иванову Людмилу Валентиновну, выдвинутую  собранием 

избирателей по месту жительства, членом участковой избирательной 

комиссии № 496 с правом решающего голоса. 

17)  избирательного участка № 497 д. Верхний Бугалыш: 

- освободить Андрееву Розу Семеновну, выдвинутую  

Красноуфимским районным местным отделением Всероссийской 

политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», от обязанностей члена 

участковой избирательной комиссии № 497 с правом решающего голоса; 

- назначить Якупову Эльвиру Николаевну, выдвинутую  

Красноуфимским районным местным отделением Всероссийской 

политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», членом участковой 

избирательной комиссии № 497 с правом решающего голоса 

18)  избирательного участка № 501 д. Новый Бугалыш: 

-  освободить Шайхутдинова Амирьяна Гилязетдиновича, выдвинутого  

Региональным отделением политической партии  «Справедливая Россия» в 

Свердловской области, от обязанностей члена участковой избирательной 

комиссии № 501 с правом решающего голоса; 

- назначить Мухаматшакирову Флюзу Мукминовну, выдвинутую  

Региональным отделением политической партии  «Справедливая Россия» в 

Свердловской области, членом участковой избирательной комиссии № 501 с 

правом решающего голоса 

19)  избирательного участка № 506 д. Русская Тавра: 



- освободить Пасетову Светлану Дмитриевну, выдвинутую   собранием 

избирателей по месту жительства, от обязанностей члена участковой 

избирательной комиссии № 506 с правом решающего голоса; 

- назначить Александрову Надежду Вячеславовну, выдвинутую    

собранием избирателей по месту жительства, членом участковой 

избирательной комиссии № 506 с правом решающего голоса. 

2. Направить настоящее решение Избирательной комиссии 

Свердловской области, нижестоящим избирательным комиссиям и 

разместить  на официальном сайте Красноуфимской районной 

территориальной избирательной комиссии. 

 3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на  

председателя Комиссии Протасевич Н.В. 

 

 

 

Председатель 

Красноуфимской районной 

 территориальной избирательной 

комиссии 

  

 

Н.В. Протасевич 

   

Секретарь 

Красноуфимской районной 

территориальной избирательной 

комиссии 

 

  

Т.В. Широкова 

 


