
 

 
КРАСНОУФИМСКАЯ РАЙОННАЯ  

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 

 
    12 июля 2019 г.                                                                                                             №  6/25   

                                             

                                                            г. Красноуфимск 

 

О внесении изменений 

 в составы участковых избирательных комиссий  

 

Заслушав информацию заместителя председателя Комиссии               

Е.В. Селиховой, рассмотрев заявления об освобождении от обязанностей 

членов участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса и 

документы для назначения членов участковых избирательных комиссий с 

правом решающего голоса, 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 комиссий и назначения нового члена участковой комиссии из 

резерва составов участковых комиссий» в редакции постановлений 

Центральной избирательной комиссии Российской Федерации                       

от 16.01.2013 г. № 156/1173-6, от 26.03.2014 г. № 223/1436-6, от 10.06.2015 г. 

№ 286/1680-6, от 01.11.2017 г. №108/903-7 и решениями Красноуфимской 

районной территориальной избирательной комиссии  от 14.06.2018 г.            

№ 20/118 «О зачислении кандидатур в резерв составов участковых 

избирательных комиссий, формируемый для Красноуфимской  районной 

территориальной избирательной комиссии», от 12.07.2019 г. № 6/24              

«О дополнительном зачислении в резерв участковых избирательных 

комиссий, сформированном для Красноуфимской районной территориальной 
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избирательной комиссии», Красноуфимская районная территориальная 

избирательная комиссия решила:  

1. Внести следующие изменения в составы участковых 

избирательных комиссий: 

1) избирательного участка № 468: 

 - освободить на основании личного письменного заявления Петухову 

Олесю Михайловну, выдвинутую Свердловским региональным отделением 

политической партии ЛДПР — Либерально-демократической партии России, от  

обязанностей члена участковой избирательной комиссии избирательного участка    

468 с правом решающего голоса; 

 - назначить Рябинову Надежду Геннадьевну, выдвинутую Свердловским 

региональным отделением  политической партии ЛДПР — Либерально-

демократической партии России, членом участковой избирательной комиссии 

избирательного участка №  468 с правом решающего голоса; 

2) избирательного участка № 480: 

- назначить Бариеву Гульфию Мухаматовну, выдвинутую 

Красноуфимским районным местным отделением Всероссийской политической 

партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», членом участковой избирательной комиссии  

избирательного участка № 480 с правом решающего голоса; 

3) избирательного участка № 481: 

 - освободить на основании личного письменного заявления Муфлиеву 

Ларису Хайдаряновну, выдвинутую Свердловским региональным отделением 

политической партии ЛДПР — Либерально-демократической партии России,  

от обязанностей члена участковой избирательной комиссии избирательного  

частка №  481 с правом решающего голоса; 

- назначить Захарову Ларису Павловну, выдвинутую Свердловским 

региональным отделением  политической партии ЛДПР — Либерально-

демократической партии России, членом участковой избирательной комиссии 

избирательного участка №  481  с правом решающего голоса; 
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- освободить на основании личного письменного заявления Сабитову 

Фаузию Галимьяновну, выдвинутую Красноуфимским районным местным 

отделением политической партии «Коммунистическая партия Российской 

Федерации», от обязанностей члена участковой избирательной комиссии 

избирательного участка №  481 с правом решающего голоса; 

- назначить Тагирову Лилию Нургалиевну, выдвинутую Свердловским 

региональным отделением политической партии «ПАТРИОТЫ РОССИИ», 

членом участковой избирательной комиссии избирательного участка №  481  с 

правом решающего голоса; 

4) избирательного участка № 486: 

- освободить на основании личного письменного заявления Васева 

Дмитрия Сергеевича, выдвинутого региональным отделением политической 

партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в Свердловской области, от обязанностей 

члена участковой избирательной комиссии избирательного участка №  486 с 

правом решающего голоса; 

- назначить Токареву Нину Юрьевну,  выдвинутую региональным 

отделением политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в Свердловской 

области, членом участковой избирательной комиссии избирательного участка №  

486 с правом решающего голоса. 

5) избирательного участка № 487: 

- освободить на основании личного письменного заявления Илюшкина 

Василия Дмитриевича, выдвинутого региональным отделением политической 

партии «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» в 

Свердловской области, от обязанностей члена участковой избирательной 

комиссии избирательного участка №  487 с правом решающего голоса; 

- назначить Соболеву Наталью Валерьевну, выдвинутую Свердловским 

региональным отделением политической партии «ПАТРИОТЫ РОССИИ», 

членом участковой избирательной комиссии избирательного участка №  487 с 

правом решающего голоса; 
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6) избирательного участка № 490: 

- освободить на основании личного письменного заявления Симонок 

Анатолия Валерьевича, выдвинутую Думой муниципального образования 

Красноуфимский округ, от обязанностей члена участковой избирательной 

комиссии избирательного участка №  490 с правом решающего голоса; 

- назначить Реневу Екатерину Владимировну, выдвинутую собранием 

избирателей по месту работы, членом участковой избирательной комиссии 

избирательного участка №  490 с правом решающего голоса; 

7) избирательного участка № 510: 

- назначить Токарева Дениса Викторовича, выдвинутого собранием 

избирателей по месту работы, членом участковой избирательной комиссии 

избирательного участка №  510 с правом решающего голоса. 

2. Направить настоящее решение Избирательной комиссии 

Свердловской области, нижестоящим избирательным комиссиям  и 

разместить на 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 

 

 

 

 


