
 
 

 

КРАСНОУФИМСКАЯ РАЙОННАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

 

РЕШЕНИЕ  

 

28 февраля  2020 г.                                      № 4/11 

 

г. Красноуфимск 

 

 О  внесении изменений в составы участковых избирательных комиссий  
 

Заслушав информацию и рассмотрев заявления об освобождении от 

обязанностей членов участковых избирательных комиссий с правом 

решающего голоса, документы для назначения членов участковых 

избирательных комиссий с правом решающего голоса, руководствуясь  

пунктом 7 статьи 29, пунктами 6 и 11 статьи 30 Избирательного кодекса 

Свердловской области, постановлением Центральной избирательной 

комиссии Российской Федерации от 17.02.2010 года № 192/1337-5 «О 

методических рекомендациях о порядке формирования территориальных 

избирательных комиссий, избирательных комиссий муниципальных 

образований, окружных и участковых избирательных комиссий» 

Красноуфимская районная территориальная избирательная комиссия, 

р е ш и л а :  

 1.  Внести изменения в составы участковых избирательных комиссий 

 - избирательного участка № 463: 

Освободить Кузьминых Светлану Иосифовну, выдвинутую 

Красноуфимским районным местным отделением Всероссийской 

политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», от должности председателя и от 

обязанностей члена участковой избирательной комиссии избирательного 

участка № 463 с правом решающего голоса. 

Назначить Александрову Любовь Игоревну, выдвинутую 

Красноуфимским районным местным отделением Всероссийской 
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 политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», членом участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 463 с правом решающего 

голоса. 

 - избирательного участка № 471: 

 Освободить Мочалкину Ирину Васильевну, выдвинутую Региональным 

отделением в Свердловской области политической партии 

«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ», от обязанностей члена участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 471 с правом решающего 

голоса. 

 Назначить Муллагалиеву Надежду Игоревну, выдвинутую 

Региональным отделением в Свердловской области политической партии 

«Российская экологическая партия «Зеленые», членом участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 471 с правом решающего 

голоса. 

 - избирательного участка № 481: 

Освободить Тагирову Лилию Нургалиевну, выдвинутую Свердловским 

региональным отделением политической партии «ПАТРИОТЫ РОССИИ», от 

обязанностей члена участковой избирательной комиссии избирательного 

участка № 481 с правом решающего голоса. 

Назначить Харисову Ильвиру Мукимяновну, выдвинутую 

Региональным отделением в Свердловской области Всероссийской 

политической партии «ЗАЩИТНИКИ ОТЕЧЕСТВА», членом участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 481 с правом решающего 

голоса. 

 - избирательного участка № 485: 

Освободить Емельянову Надежду Васильевну, выдвинутую 

Красноуфимским районным местным отделением политической партии 

КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, от 

должности председателя и от обязанностей члена участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 485 с правом решающего голоса. 
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 Назначить Вышегородцеву Анастасию Станиславовну, выдвинутую 

Красноуфимским районным местным отделением политической партии 

КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, членом 

участковой избирательной комиссии избирательного участка № 485 с правом 

решающего голоса. 

 - избирательного участка № 488: 

Освободить Григорьеву Елену Викторовну, выдвинутую Региональным 

отделением в Свердловской области Всероссийской политической партии 

«ЗАЩИТНИКИ ОТЕЧЕСТВА», от должности председателя и от 

обязанностей члена участковой избирательной комиссии избирательного 

участка № 488 с правом решающего голоса. 

Назначить Патрину Ольгу Александровну, выдвинутую Региональным 

отделением в Свердловской области Всероссийской политической партии 

«ЗАЩИТНИКИ ОТЕЧЕСТВА», членом участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 488 с правом решающего голоса.  

Освободить Лагунову Ирину Александровну, выдвинутую 

Красноуфимским районным местным отделением Всероссийской 

политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», от обязанностей члена 

участковой избирательной комиссии избирательного участка № 488 с правом 

решающего голоса. 

Назначить Нефедову Марину Юрьевну, выдвинутую Красноуфимским 

районным местным отделением Всероссийской политической партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ», членом участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 488 с правом решающего голоса. 

Освободить Пономареву Ангелину Владимировну, выдвинутую 

собранием избирателей, от обязанностей члена участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 488 с правом решающего голоса. 

Назначить Дворникову Ольгу Николаевну, выдвинутую собранием 

избирателей, членом участковой избирательной комиссии избирательного 

участка № 488 с правом решающего голоса. 
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 - избирательного участка № 489: 

Освободить Нефедову Ксению Сергеевну, выдвинутую Региональным 

отделением в Свердловской области политической партии 

«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ», от обязанностей члена участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 489 с правом решающего 

голоса. 

Назначить Тарасову Ирину Валентиновну, выдвинутую Региональным 

отделением в Свердловской области политической партии 

«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ», членом участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 489 с правом решающего голоса.  

- избирательного участка № 491: 

Освободить Вечтомову Татьяну Владимировну, выдвинутую 

Свердловским региональным отделением политической партии ЛДПР -  

Либерально-демократической партии России, от обязанностей члена 

участковой избирательной комиссии избирательного участка № 491 с правом 

решающего голоса. 

Назначить Багавиеву Лиану Рашитовну, выдвинутую Свердловским 

региональным отделением политической партии ЛДПР -  Либерально-

демократической партии России, членом участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 491 с правом решающего голоса. 

- избирательного участка № 503: 

Освободить Костину Тамару Имаевну, выдвинутую Свердловским 

региональным отделением политической партии ЛДПР -  Либерально-

демократической партии России, от обязанностей члена участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 503 с правом решающего 

голоса. 

Назначить Алексееву Валентину Павловну, выдвинутую Свердловским 

региональным отделением политической партии ЛДПР -  Либерально-

демократической партии России, членом участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 503 с правом решающего голоса. 
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 - избирательного участка № 504: 

Освободить Хузину Дамию Дабихулловну, выдвинутую Думой 

Муниципального образования Красноуфимский округ, от обязанностей члена 

участковой избирательной комиссии избирательного участка № 504 с правом 

решающего голоса; 

Назначить Гарифуллину Гульназ Гирфановну, выдвинутую  

Свердловским региональным отделением  политической партии 

«ПАТРИОТЫ РОССИИ», членом участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 504 с правом решающего голоса. 

2. 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 

 


