
 
ПОЛЕВСКАЯ ГОРОДСКАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

31 мая 2018 г.  № 16/56 

 
г. Полевской 

 

О формировании состава участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 2412 
 

Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения в состав 

участковой избирательной комиссии избирательного участка № 2412, в 

соответствии со статьями 20, 22, 27, 28 Федерального закона «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации», Методическими рекомендациями о порядке 

формирования территориальных избирательных комиссий, избирательных 

комиссий муниципальных образований, окружных и участковых 

избирательных комиссий, утвержденными постановлением Центральной 

избирательной комиссии Российской Федерации от 17 февраля 2010 года  

№ 192/1337-5, статьями 15, 16, 17, 22, 25, 29 Избирательного кодекса 

Свердловской области, Полевская городская территориальная избирательная 

комиссия р е ш и л  а: 

1. Сформировать участковую избирательную комиссию 

избирательного участка № 2412 со сроком полномочий пять лет (2018-

2023 г.), назначив членами участковой избирательной комиссии с правом 

решающего голоса следующих лиц: 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество члена 

участковой избирательной комиссии 

с правом решающего голоса 

Субъект предложения кандидатуры в 

состав избирательной комиссии 

1. Егорова Марина Сергеевна собрание избирателей 

2. Комякова Татьяна Александровна собрание избирателей 

3. Кочурина Ирина Владимировна Свердловское региональное 

отделение Всероссийской 

политической партии "ЕДИНАЯ 



РОССИЯ" 

4. Крупина Татьяна Павловна Региональное отделение 

Политической партии 

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в 

Свердловской области 

5. Кручинина Елена Ивановна Региональное отделение в 

Свердловской области 

Политической партии "Российская 

экологическая партия "Зелёные" 

6. Марамзина Елена Николаевна Свердловское региональное 

отделение политической партии 

"ПАТРИОТЫ РОССИИ" 

7. Никулина Софья Валерьевна собрание избирателей 

8. Соловьева Мария Леонидовна Свердловское региональное 

отделение Политической партии 

"Российская объединенная 

демократическая партия 

"ЯБЛОКО"  

9. Тарасова Инна Владимировна Свердловское региональное 

отделение Политической партии 

ЛДПР - Либерально-

демократической партии России 

10. Черепанова Людмила Васильевна Региональное отделение в 

Свердловской области 

Общественной организации - 

Всероссийской политической 

партии "ЗАЩИТНИКИ 

ОТЕЧЕСТВА" 

11. Чипуштанова Оксана Викторовна Региональное отделение 

Политической партии "Российская 

партия пенсионеров за 

социальную справедливость" в 

Свердловской области 

12. Шахмина Вера Владимировна Полевское городское местное 

отделение политической партии 

"Коммунистическая партия 

Российской Федерации" 
 

2. Назначить председателем участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 2412 Егорову Марину Сергеевну. 

3. Председателю участковой избирательной комиссии избирательного 

участка № 2412 Егоровой М.С. провести первое (организационное) заседание 

участковой избирательной комиссии в период с 05 по 09 июня 2018 года.  

4. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию 

Свердловской области, в участковую избирательную комиссию 



избирательного участка № 2412 и разместить на сайте Полевской городской 

территориальной избирательной комиссии. 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя комиссии Хвостову О.А. 

 

Председатель Полевской 

городской территориальной 

избирательной комиссии 

 

О.А. Хвостова 

   

Секретарь Полевской 

городской территориальной 

избирательной комиссии 

 

Е.А. Чистякова 
 


