
 

КРАСНОУФИМСКАЯ РАЙОННАЯ  

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 

 
25 августа 2016 г.                                                                                                         № 20/99 

 
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 Свердловской области, 

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, сформированный 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», от 

08.06.2016 г. № 11/105, от 18.08.2016 г. № 28/282, от 25.08.2016 г. № 28/293  



2 

 

«О дополнительном зачислении кандидатур в резерв составов участковых 

избирательных комиссий, сформированный на территории муниципальных 

образований (части территории муниципальных образований) в 

Свердловской области», Красноуфимская районная территориальная 

избирательная комиссия РЕШИЛА: 

1. Внести следующие изменения в составы участковых 

избирательных комиссий: 

1)  избирательного участка № 464  с. Чатлык: 

- назначить Бахареву Надежду Алексаендровну, выдвинутую  

собранием избирателей по месту жительства, членом участковой 

избирательной комиссии № 464 с правом решающего голоса; 

2)  избирательного участка № 468  с. Ключики: 

- назначить Башкирцева Вячеслава Борисовича, выдвинутого  

Красноуфимским районным местным отделением политической партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»,  членом участковой избирательной комиссии № 468 с 

правом решающего голоса. 

3)  избирательного участка № 469  п. Березовая Роща: 

- освободить Зуеву Надежду Павловну, выдвинутую Региональным 

отделением Политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в 

Свердловской области, от обязанностей члена участковой избирательной 

комиссии № 469 с правом решающего голоса; 

- назначить Сабитову Эльзу Гайфулловну, выдвинутую Региональным 

отделением Политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в 

Свердловской области, членом участковой избирательной комиссии № 469 с 

правом решающего голоса. 

4)  избирательного участка № 491  п. Натальинск: 

- освободить Ширяеву Елену Александровну, выдвинутую 

Красноуфимским районным местным отделением политической партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ», от обязанностей члена участковой избирательной 

комиссии № 491 с правом решающего голоса; 
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- назначить Багавиеву Лидию Анатольевну, выдвинутую 

Красноуфимским районным местным отделением политической партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ», членом участковой избирательной комиссии № 491 с 

правом решающего голоса; 

-   назначить на должность председателя  участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 491 Багавиеву Лидию Анатольевну; 

- освободить Тутынину Веронику Георгиевну, выдвинутую 

Свердловским региональным отделением Политической партии «Российская  

объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО», от обязанностей члена 

участковой избирательной комиссии № 491 с правом решающего голоса; 

- назначить Коробейникову Юлию Сергеевну, выдвинутую 

Свердловским региональным отделением Политической партии «Российская  

объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО», членом участковой 

избирательной комиссии № 491 с правом решающего голоса. 

5)  избирательного участка № 493  п. Сызги: 

- освободить Абдулхакову Миляушу Хоснулловну, выдвинутую 

собранием избирателей по месту жительства, от обязанностей члена 

участковой избирательной комиссии № 493 с правом решающего голоса. 

- назначить Халилову Язилю Габдульяновну, выдвинутую собранием 

избирателей по месту жительства, членом участковой избирательной 

комиссии № 493 с правом решающего голоса. 

6)  избирательного участка № 505  д. Большая Тавра: 

- освободить Лапухина Николая Анатольевича, выдвинутого  

Свердловским региональным отделением Политической партии ЛДПР-

Либерально-демократическая партия России, от обязанностей члена 

участковой избирательной комиссии № 505 с правом решающего голоса; 

- назначить Качиеву Светлану Апусевну,  выдвинутую Свердловским 

региональным отделением Политической партии ЛДПР-Либерально-

демократическая партия России, членом участковой избирательной комиссии 

№ 505 с правом решающего голоса. 
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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 комиссии  Н.В. Протасевич 

   

Секретарь комиссии  Т.В. Широкова 

 


