
 
 

КРАСНОУФИМСКАЯ РАЙОННАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 

 
19 июля 2017 г.                                                                                                                   № 17/84 

 
г. Красноуфимск 

 

О внесении изменений 

 в составы участковых избирательных комиссий   

  

Заслушав информацию председателя Комиссии Протасевич Натальи 

Викторовны, рассмотрев личные заявления членов участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 460 Ирисовой Татьяны Анатольевны, 

Мельниковой Светланы Владимировны, избирательного участка № 470 

Ипатовой Натальи Николаевны, избирательного участка № 481 Сабитовой 

Фаузии Галимьяновны, избирательного участка № 482 Кузнецова Виктора 

Васильевича, представленные в Красноуфимскую районную 

территориальную избирательную комиссию, руководствуясь статьями 22, 27, 

29 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и 

права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьями 

17, 22, 30 Избирательного кодекса Свердловской области, постановлениями 

Избирательной комиссии Свердловской области № 10/65-10 от 04.04.2013 г. 

«О кандидатурах, зачисленных в резерв составов участковых избирательных 

комиссий, формируемый на территории Свердловской области», № 30/293 от 

25.08.2016 г., № 10/93 от 07.06.2017 г. «О дополнительном зачислении в 

резерв составов участковых избирательных комиссий», Красноуфимская  

районная  территориальная избирательная комиссия решила: 

1. Внести следующие изменения в составы участковых 

избирательных комиссий: 
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1) избирательного участка № 460: 

прекратить полномочия Ирисовой Татьяны Анатольевны, члена 

участковой избирательной комиссии № 460 с правом решающего голоса, 

выдвинутой Свердловским региональным отделением политической партии 

«Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО»; 

назначить Чеснокову Ольгу Радиковну, выдвинутую Свердловским 

региональным отделением политической партии «Российская объединенная 

демократическая партия «ЯБЛОКО», членом участковой избирательной 

комиссии избирательного участка  №  460  с правом решающего голоса; 

прекратить полномочия Мельниковой Светланы Владимировны, члена 

участковой избирательной комиссии № 460 с правом решающего голоса, 

выдвинутой собранием избирателей по месту работы; 

назначить Дворникову Елену Николаевну, выдвинутую Свердловским 

региональным отделением политической партии «ПАТРИОТЫ РОССИИ»,  

членом участковой избирательной комиссии избирательного участка  №  460  

с правом решающего голоса; 

2) избирательного участка № 470: 

прекратить полномочия Ипатовой Натальи Николаевны, члена 

участковой избирательной комиссии № 470 с правом решающего голоса, 

выдвинутой  Свердловским региональным отделением политической партии 

ЛДПР - Либерально-демократической партии России; 

назначить Бухарову Оксану Николаевну, выдвинутую собранием 

избирателей по месту жительства, членом участковой избирательной 

комиссии избирательного участка  №  470  с правом решающего голоса; 

3) избирательного участка № 481: 

прекратить полномочия Сабитовой Фаузии Галимьяновны, члена 

участковой избирательной комиссии № 481 с правом решающего голоса, 

выдвинутой  Красноуфимским районным местным отделением политической 

партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ»; 
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назначить Муфлиеву Ларису Хайдаряновну, выдвинутую  

Красноуфимским районным местным отделением политической партии 

«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» членом 

участковой избирательной комиссии избирательного участка  №  481  с 

правом решающего голоса; 

назначить Муфлиеву Ларису Хайдаряновну на должность председателя  

участковой избирательной комиссии № 481; 

4) избирательного участка № 482: 

прекратить полномочия Кузнецова Виктора Васильевича, члена 

участковой избирательной комиссии № 482 с правом решающего голоса, 

выдвинутого собранием избирателей по месту жительства; 

назначить Филиппову Оксану Сергеевну, выдвинутую региональным 

отделением в Свердловской области Всероссийской политической партии 

«ПАРТИЯ РОСТА» («ПРАВОЕ ДЕЛО») членом участковой избирательной 

комиссии избирательного участка  №  482  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 

секретаря Комиссии Широкову Т.В. 

 

Председатель  

Красноуфимской районной  

территориальной избирательной 

комиссии 

 

 

 

 

Н.В. Протасевич 

Секретарь 

Красноуфимской районной 

территориальной избирательной 

комиссии 

 
 

 

Т.В. Широкова 

 

 
 

 


