
 
ПЕРВОУРАЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

30 августа 2022 г.  № 22/121 
 г. Первоуральск 

 

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,  в соответствии с пунктом 7 статьи 28, пунктами 

 6, 11 статьи 29 Федерального закона 67-ФЗ «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации», с пунктом 7 статьи 29, пунктами 6, 11 статьи 30 Избирательного 

кодекса Свердловской области, постановлениями Центральной 

избирательной комиссии Российской Федерации от 17 февраля 2010 года  

№ 192/1337-5 «О методических рекомендациях о порядке формирования 

территориальных избирательных комиссий, избирательных комиссий 

муниципальных образований, окружных и участковых избирательных 

комиссий» (в редакции постановлений Центральной избирательной комиссии 

Российской Федерации от 05 декабря 2012 года № 152/1138-6, 

 от 16 января 2013 года № 156/1173-6, от 26 марта 2014 года № 223/1435-6,  

от 10 июня 2015 года №  286/1680-6, от 23 марта 2016 года № 329/1874-6),  

от 05 декабря 2012 года № 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 января 2013 года № 156/1173-6, от 26 марта 2014 года 

 № 223/1436-6, от 10 июня 2015 года № 286/1680-6, от 01 ноября 2017 года  

№ 108/903-7, от 12 февраля 2020 года № 239/1779-7, от 24 февраля 2021 года 
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№ 284/2087-7), Первоуральская городская территориальная избирательная 

комиссия р е ш и л а : 

1. Внести следующие изменения в составы участковых избирательных 

комиссий на основании личных письменных заявлений: 

1) освободить Важенину Елену Андреевну, выдвинутую собранием 

Политической партией «ПАТРИОТЫ РОССИИ», от обязанностей члена с 

правом решающего голоса участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 2343; 

назначить Улитину Ольгу Дмитриевну, выдвинутую собранием 

избирателей, с 31 августа 2022 года членом с правом решающего голоса 

участковой избирательной комиссии избирательного участка № 2343; 

2) избирательного участка № 2361: 

назначить Смирнову Марию Владиславовну, выдвинутую 

Политической партией «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ», с 31 августа 2022 года членом с правом решающего голоса 

участковой избирательной комиссии избирательного участка № 2361; 

3) избирательного участка № 2384: 

освободить Муфазалову Ольгу Николаевну, выдвинутую собранием 

избирателей, от обязанностей члена с правом решающего голоса участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 2384; 

назначить Шестакову Надежду Анатольевну, выдвинутую собранием 

избирателей, с 31 августа 2022 года членом с правом решающего голоса 

участковой избирательной комиссии избирательного участка № 2384; 

4) избирательного участка № 2397: 

освободить Сятову Юлию Валерьевну, выдвинутую собранием 

избирателей, от обязанностей члена с правом решающего голоса участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 2397; 

назначить Юсову Людмилу Николаевну, выдвинутую собранием 

избирателей, с 31 августа 2022 года членом с правом решающего голоса 

участковой избирательной комиссии избирательного участка № 2397; 
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2. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию 

Свердловской области и разместить на странице Первоуральской городской 

территориальной избирательной комиссии сетевого издания Избирательной 

комиссии Свердловской области «Вестник избирательных комиссий 

Свердловской области». 

3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на 

председателя комиссии В.Ф. Гимадеева. 

 

Председатель 

Первоуральской городской 

территориальной избирательной 

комиссии 

 

В.Ф. Гимадеев 
   

Секретарь 

 Первоуральской городской 

территориальной избирательной 

комиссии 

 

Е.М. Азанова 
 


