
 

КРАСНОУФИМСКАЯ РАЙОННАЯ  

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 

 
   25 мая 2017 года                                                                                                         №  5/25   

                                                  г. Красноуфимск 

 

О внесении изменений 

 в составы участковых избирательных комиссий   

 

Заслушав информацию председателя Комиссии Протасевич Н.В., 

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» (в ред. 

Постановлений ЦИК России от 16.01.2013 N 156/1173-6, от 26.03.2014 N 

223/1436-6, от 10.06.2015 N 286/1680-6), постановлениями Избирательной 

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

дополнительном зачислении кандидатур в резерв составов участковых 

избирательных комиссий, сформированный на территории Свердловской 

области», от 29.10.2015г. № 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», Красноуфимская районная территориальная 

избирательная комиссия РЕШИЛА: 
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1. Внести следующие изменения в состав участковой избирательной 

комиссии  избирательного участка № 474  с. Чувашково: 

-  освободить Герасимова Владимира Александровича, выдвинутого  

Свердловским региональным отделением политической партии ЛДПР -

Либерально-демократическая партия России, от обязанностей члена 

участковой избирательной комиссии № 474  с правом решающего голоса; 

- назначить Рысинову Нину Владимировну, выдвинутого  

Свердловским региональным отделением политической партии ЛДПР -

Либерально-демократическая партия России, членом участковой 

избирательной комиссии № 474 с правом решающего голоса; 

- освободить Герасимову Любовь Владиславовну, выдвинутую  

Свердловским региональным отделением политической партии «Российская 

объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО», от обязанностей члена 

участковой избирательной комиссии № 474 с правом решающего голоса. 

- назначить Шонохову Тамару Геннадьевну, выдвинутую   собранием 

избирателей по месту работы, членом участковой избирательной комиссии № 

474 с правом решающего голоса; 

2. Направить настоящее решение Избирательной комиссии 

Свердловской области, участковым 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 

 


