
 

КРАСНОУФИМСКАЯ РАЙОННАЯ  

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 

 
   20  июня 2017 г.                                                                                                            №  9/52   

                                             
                                                            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 комиссии 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», 

постановлениям Избирательной комиссии Свердловской области от 

07.06.2017 г. № 10/93 «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 р е ш и л а:  

1. Внести следующие изменения в составы участковых 

избирательных комиссий: 

1)  избирательного участка № 463  д. Бобровка: 

- освободить Стамикову Ирину Степановну, выдвинутую  

Региональным отделением политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ 
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РОССИЯ» в Свердловской области, от обязанностей члена участковой 

избирательной комиссии № 463 с правом решающего голоса; 

- назначить Русинову Анну Александровну, выдвинутую 

Региональным отделением политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ» в Свердловской области, членом участковой избирательной 

комиссии № 463 с правом решающего голоса; 

2)  избирательного участка № 465  д. Красный Турыш: 

- освободить Русинову Анну Александровну, выдвинутую  

Свердловским региональным отделением политической партии 

«ПАТРИОТЫ РОССИИ», от обязанностей члена участковой избирательной 

комиссии № 465 с правом решающего голоса; 

- назначить Иванову Татьяну Александровну, выдвинутую 

Свердловским областным отделением политической партии 

«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», 

членом участковой избирательной комиссии № 465 с правом решающего 

голоса; 

3)  избирательного участка № 469  п. Березовая Роща: 

- освободить Пяткову Надежду Михайловну, выдвинутую  

Красноуфимским районным местным отделением политической партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ», от обязанностей члена участковой избирательной 

комиссии № 469 с правом решающего голоса; 

- назначить Ахмадуллину Гузаль Сергеевну, выдвинутую  

Красноуфимским районным местным отделением политической партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ», членом участковой избирательной комиссии № 469 с 

правом решающего голоса; 

4)  избирательного участка № 470  с. Александровское: 

- освободить Змееву Наталью Владимировну, выдвинутую  

Красноуфимским районным местным отделением политической партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ», от обязанностей члена участковой избирательной 

комиссии № 470 с правом решающего голоса; 
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- назначить Шаймиеву Маргариту Николаевну, выдвинутую  

Красноуфимским районным местным отделением политической партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ», членом участковой избирательной комиссии № 470 с 

правом решающего голоса; 

- освободить Иванову Ларису Ивановну, выдвинутую  Свердловским 

региональным отделением политической партии «Российская объединенная 

демократическая партия «ЯБЛОКО», от обязанностей члена участковой 

избирательной комиссии № 470 с правом решающего голоса; 

- назначить Шихову Татьяну Ивановну, выдвинутую   собранием 

избирателей по месту работы, членом участковой избирательной комиссии № 

470 с правом решающего голоса; 

5)  избирательного участка № 477  д. Усть-Баяк: 

- освободить Карымову Рамилю Гафуровну, выдвинутую  

Региональным отделением политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ» в Свердловской области, от обязанностей члена участковой 

избирательной комиссии № 477 с правом решающего голоса; 

- назначить Сабитову Алевтину Талгатовну, выдвинутую   

Свердловским областным отделением политической партии 

«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» в 

Свердловской области, членом участковой избирательной комиссии № 477 с 

правом решающего голоса; 

6)  избирательного участка № 479  д. Бишково: 

- освободить Шарипову Эльвиру Муллахматовну, выдвинутую  

Региональным отделением политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ» в Свердловской области, от обязанностей члена участковой 

избирательной комиссии № 479 с правом решающего голоса; 

- назначить Гиндуллина Артура Вернатовича, выдвинутую   

Региональным отделением политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ» в Свердловской области, членом участковой избирательной 

комиссии № 479 с правом решающего голоса; 
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7)  избирательного участка № 493  д. Сызги: 

- освободить Валитову Гульнару Рифовну, выдвинутую  Свердловским 

региональным отделением политической партии ЛДПР-Либерально-

демократической партии России, от обязанностей члена участковой 

избирательной комиссии № 493 с правом решающего голоса; 

- назначить Манапову Данию Галиевну, выдвинутую  Свердловским 

региональным отделением политической партии ЛДПР-Либерально-

демократической партии России, членом участковой избирательной 

комиссии № 493 с правом решающего голоса; 

8)  избирательного участка № 494  д. Озерки: 

- освободить Зайнуллину Алину Хакимьяновну, выдвинутую   

региональным отделением в Свердловской области политической партии 

«Российская экологическая партия «Зеленые», от обязанностей члена 

участковой избирательной комиссии № 494 с правом решающего голоса; 

- назначить Саяпову Танзилю Хоснулловну, выдвинутую 

региональным отделением в Свердловской области Всероссийской 

политической партии «ПАРТИЯ РОСТА» («ПРАВОЕ ДЕЛО»), членом 

участковой избирательной комиссии № 494 с правом решающего голоса; 

9)  избирательного участка № 503  с. Сарсы: 

- освободить Михайлову Оксану Анатольевну, выдвинутую  

Свердловским региональным отделением политической партии «Российская 

объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО», от обязанностей члена 

участковой избирательной комиссии № 503 с правом решающего голоса; 

- назначить Ярмиеву Кристину Владимировну, выдвинутую   

Региональным отделением  политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ» в Свердловской области, членом участковой избирательной 

комиссии № 503 с правом решающего голоса; 

10)  избирательного участка № 510  с. Криулино: 

- освободить Шайдурову Ирину Анатольевну, выдвинутую  

Региональным отделением политической партии «Российская партия 
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пенсионеров за справедливость» в Свердловской области, от обязанностей 

члена участковой избирательной комиссии № 510 с правом решающего 

голоса; 

- назначить Ярушину Екатерину Сергеевну, выдвинутую   собранием 

избирателей по месту  работы, членом участковой избирательной комиссии 

№ 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 

 

 


