
 

 
КРАСНОУФИМСКАЯ РАЙОННАЯ  

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 

 
 30 марта 2021 г.                                                                  № 4/15 

 

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 и 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 г. № 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 следующие изменения в составы участковых 

избирательных комиссий: 

избирательного участка № 460: 

- освободить на основании личного письменного заявления Чуткова 

Александра Павловича, выдвинутого Региональным отделением  политической 

партии «Российская экологическая партия «Зеленые», от обязанностей члена 
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участковой избирательной комиссии избирательного участка № 460 с правом 

решающего голоса; 

- назначить Семенова Павла Александровича, выдвинутого собранием 

избирателей, членом с правом решающего голоса участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 460. 

- освободить на основании личного письменного заявления Старикову Ирину 

Владимировну, выдвинутую Красноуфимским районным местным отделением 

Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», от обязанностей 

члена участковой избирательной комиссии избирательного участка № 460 с 

правом решающего голоса; 

- назначить Минину Наталью Петровну, выдвинутую Красноуфимским 

районным местным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ», членом с правом решающего голоса участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 460. 

- освободить на основании личного письменного заявления Конюхову Елену 

Александровну, выдвинутую Региональным отделением  политической партии 

«ЛДПР - Либерально-демократическая партия России», от обязанностей члена 

участковой избирательной комиссии избирательного участка № 460 с правом 

решающего голоса; 

- назначить Голубкову Светлану Павловну, выдвинутую Региональным 

отделением  политической партии «ЛДПР - Либерально-демократическая партия 

России» членом с правом решающего голоса участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 460. 

избирательного участка № 461: 

- освободить на основании личного письменного заявления Иванову 

Маргариту Геннадьевну, выдвинутую Региональным отделением  политической 

партии «ЛДПР - Либерально-демократическая партия России», от обязанностей 

члена участковой избирательной комиссии избирательного участка № 461 с 

правом решающего голоса; 
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- назначить Сенатыреву Тамару Александровну, выдвинутую Региональным 

отделением  политической партии «ЛДПР - Либерально-демократическая партия 

России» членом с правом решающего голоса участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 461. 

- освободить на основании личного письменного заявления Лосеву Наталью 

Владимировну, выдвинутую Региональным отделением  политической партии 

«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в Свердловской области, от обязанностей члена 

участковой избирательной комиссии избирательного участка № 461 с правом 

решающего голоса; 

- назначить Федорову Ольгу Сергеевну, выдвинутую Региональным 

отделением  в Свердловской области Всероссийской политической партии 

«Защитники Отечества» членом с правом решающего голоса участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 461. 

избирательного участка № 466: 

- назначить Гафурова Ильнаса Муллануровича, выдвинутого собранием 

избирателей, членом с правом решающего голоса участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 466. 

избирательного участка № 467: 

- освободить на основании личного письменного заявления Гаптулхаева 

Ралита Амировича, выдвинутого Региональным отделением  политической 

партии «ЛДПР - Либерально-демократическая партия России», от обязанностей 

члена участковой избирательной комиссии избирательного участка № 467 с 

правом решающего голоса; 

- назначить Фазулову Резиду Сагитовну, выдвинутую Региональным 

отделением  политической партии «ЛДПР - Либерально-демократическая партия 

России» членом с правом решающего голоса участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 467. 

- освободить на основании личного письменного заявления Габдулхаева 

Фарита Ильдаровича, выдвинутого Красноуфимским районным местным 
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отделением политической партии «Коммунистическая партия Российской 

Федерации», от обязанностей члена участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 467 с правом решающего голоса; 

-назначить Гайбышеву Людмилу Павловну, выдвинутую Красноуфимским 

районным местным отделением политической партии «Коммунистическая партия 

Российской Федерации», членом с правом решающего голоса участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 467. 

избирательного участка № 471: 

- освободить на основании личного письменного заявления Родионову Елену 

Николаевну, выдвинутую Красноуфимским районным местным отделением    

Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», от обязанностей 

члена участковой избирательной комиссии избирательного участка № 471 с 

правом решающего голоса; 

- назначить Романенко Наталью Вячеславовну, выдвинутую Красноуфимским 

районным местным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ», членом с правом решающего голоса участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 471. 

избирательного участка № 472: 

- назначить Николаеву Елену Николаевну, выдвинутую собранием 

избирателей, членом с правом решающего голоса участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 472. 

избирательного участка № 480: 

- освободить на основании личного письменного заявления Афризонову 

Ларису Брониславовну, выдвинутую Красноуфимским районным местным 

отделением политической партии «Коммунистическая партия Российской 

Федерации», от обязанностей члена участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 480 с правом решающего голоса; 

- назначить Мухамадиеву Ирину Викторовну, выдвинутую Региональным  

отделением политической партии «ПАТРИОТЫ РОССИИ», членом с правом 
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решающего голоса участковой избирательной комиссии избирательного участка 

№ 480. 

избирательного участка № 488: 

- освободить на основании личного письменного заявления Джаниеву Татьяну 

Афонасьевну, выдвинутую Региональным отделением  политической партии 

«Российская экологическая партия «Зеленые», от обязанностей члена участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 488 с правом решающего 

голоса; 

- назначить Иванову Ольгу Михайловну, выдвинутую собранием 

избирателей, членом с правом решающего голоса участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 488. 

избирательного участка № 492: 

- освободить на основании личного письменного заявления Иванову Зинаиду 

Николаевну, выдвинутую Региональным отделением  политической партии 

«Российская экологическая партия «Зеленые», от обязанностей члена участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 488 с правом решающего 

голоса; 

- назначить Будаеву Владу Александровну, выдвинутую собранием 

избирателей, членом с правом решающего голоса участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 492. 

избирательного участка № 495: 

- освободить на основании личного письменного заявления Алексееву Анну 

Николаевну, выдвинутую Красноуфимским районным местным отделением    

Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», от обязанностей 

члена участковой избирательной комиссии избирательного участка № 495 с 

правом решающего голоса; 

- назначить Шаяхматову Радмилу Рашитовну, выдвинутую Красноуфимским 

районным местным отделением   Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 



 
6 
 

РОССИЯ», членом с правом решающего голоса участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 495. 

избирательного участка № 510: 

- освободить на основании личного письменного заявления Токарева Дениса 

Викторовича, выдвинутого собранием избирателей, от обязанностей члена 

участковой избирательной комиссии избирательного участка № 510 с правом 

решающего голоса; 

- назначить Прокопьеву Анну Игоревну, выдвинутую собранием избирателей, 

членом с правом решающего голоса участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 510. 

 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 

 

 


