
 

Реш 11-30 от 15.08.2022 
 

 
 

РЕФТИНСКАЯ ПОСЕЛКОВАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

 

Р Е Ш Е Н И Е  

 

  15 августа 2022 г. 

  

№ 11/30  

п. Рефтинский 

 

О внесении изменений в составы участковых 

избирательных комиссий избирательных участков 

№ 2581- 2586 

 

Заслушав информацию председателя территориальной избирательной 

комиссии Стародумовой Е.А., рассмотрев документы для назначения членов 

участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса №№ 2581, 

2582, 2583, 2584, 2585, 2586, руководствуясь пунктом 2 статьи 17 

Избирательного кодекса Свердловской области, подпунктом 28 пункта 3 

Постановления Центральной избирательной комиссии Российской 

Федерации от 05.12.2012 № 152/1137-6 «О порядке формирования резерва 

составов участковых комиссий и назначения нового члена участковой 

комиссии из резерва составов участковых комиссий» и рассмотрев 

документы по исключению членов участковых избирательных комиссий с 

правом решающего голоса №№ 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 

руководствуясь пунктами 6, 10, 11 статьи 30 Избирательного кодекса 

Свердловской области, Рефтинская поселковая территориальная 

избирательная комиссия р е ш и л а :  

 1. Внести следующие изменения в состав участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 2581: 

освободить Ефремову Светлану Анатольевну, выдвинутую 

Свердловским Региональным отделением Российской объединенной 

демократической партии «ЯБЛОКО», от обязанностей  члена с правом 

решающего голоса участковой избирательной комиссии избирательного 

участка № 2581;  



 

 

назначить Боровинскую Ирину Николаевну, выдвинутую собранием 

избирателей по месту работы, членом участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 2581 с правом решающего голоса; 

назначить Галаган Любовь Геннадьевну, выдвинутую Рефтинским 

местным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ», членом участковой избирательной комиссии избирательного 

участка № 2581 с правом решающего голоса. 

 2. Внести следующие изменения в состав участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 2582: 

освободить Клешнину Елену Леонидовну, выдвинутую Рефтинским 

местным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ», от обязанностей  члена с правом решающего голоса участковой 

избирательной комиссии избирательного участка №2582;  

назначить Галкину Олесю Александровну, выдвинутую Рефтинским 

местным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ», членом участковой избирательной комиссии избирательного 

участка № 2582 с правом решающего голоса;  

3. Внести следующие изменения в состав участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 2583: 

освободить Копылову Светлану Николаевну, выдвинутую собранием 

избирателей по месту работы, от обязанностей  члена с правом решающего 

голоса участковой избирательной комиссии избирательного участка №2583;  

назначить Огурцову Ольгу Владимировну, выдвинутую региональным 

отделением в Свердловской области Политической партии «НОВЫЕ 

ЛЮДИ», членом участковой избирательной комиссии избирательного 

участка № 2583 с правом решающего голоса; 

освободить Плоских Екатерину Владимировну, выдвинутую 

региональным отделением «Российская партия пенсионеров за 

справедливость» в Свердловской области, от обязанностей  члена с правом 

решающего голоса участковой избирательной комиссии избирательного 

участка № 2583;  

назначить Варлакову Наталью Флюровну , выдвинутую Свердловским 

областным отделением Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 



 

 

ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», членом участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 2583 с правом решающего голоса.. 

4. Внести следующие изменения в состав участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 2584: 

освободить, Лошкареву Татьяну Владимировну, выдвинутую 

собранием избирателей по месту работы, от обязанностей  члена с правом 

решающего голоса участковой избирательной комиссии избирательного 

участка № 2584;  

назначить Семерикову Татьяну Владимировну, выдвинутую 

Свердловским областным отделением Политической партии 

«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», 

членом участковой избирательной комиссии избирательного участка № 2584 

с правом решающего голоса; 

освободить, Ермакову Елену Васильевну, выдвинутую собранием 

избирателей по месту жительства, от обязанностей  члена с правом 

решающего голоса участковой избирательной комиссии избирательного 

участка № 2584;  

назначить Ряписову Марию Викторовну, выдвинутую региональным 

отделением в Свердловской области Политической партии «НОВЫЕ 

ЛЮДИ», членом участковой избирательной комиссии избирательного 

участка № 2584 с правом решающего голоса. 

5. Внести следующие изменения в состав участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 2585: 

освободить,  Петрову Маргариту Викторовну, выдвинутую Рефтинским 

местным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ», от обязанностей  члена с правом решающего голоса участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 2585;  

назначить Соколову Ирину Викторовну, выдвинутую Рефтинским 

местным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ», членом участковой избирательной комиссии избирательного 

участка № 2585 с правом решающего голоса; 

освободить Шакирова Ирека Дамировича, выдвинутого Свердловским 

Региональным отделением Российской объединенной демократической 



 

 

партии «ЯБЛОКО», от обязанностей  члена с правом решающего голоса 

участковой избирательной комиссии избирательного участка № 2585;  

назначить Рогатова Владимира Викторовича, выдвинутого собранием 

избирателей по месту работы, членом участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 2585 с правом решающего голоса. 

6. Внести следующие изменения в состав участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 2586: 

освободить,  Короткову Ольгу Николаевну, выдвинутую Рефтинским 

местным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ», от обязанностей  члена с правом решающего голоса участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 2586;  

назначить Варлакова Виталия Викторовича, выдвинутого Рефтинским 

местным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ», членом участковой избирательной комиссии избирательного 

участка № 2586 с правом решающего голоса; 

освободить, Ткалич Светлану Анатольевну, выдвинутую Свердловским 

областным отделением Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», от обязанностей  члена с правом 

решающего голоса участковой избирательной комиссии избирательного 

участка № 2586;  

назначить Копалову Екатерину Леонидовну, выдвинутую выдвинутую 

Свердловским областным отделением Политической партии 

«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», 

членом участковой избирательной комиссии избирательного участка № 2586 

с правом решающего голоса; 

освободить, Чумакову Нелли Александровну, выдвинутую 

Региональным экологическим общественным движением Свердловской 

области «ЗЕЛЁНЫЙ ФРОНТ», от обязанностей  члена с правом решающего 

голоса участковой избирательной комиссии избирательного участка № 2586;  

назначить Сагдееву Евгению Андреевну, выдвинутую Региональным 

экологическим общественным движением Свердловской области 

«ЗЕЛЁНЫЙ ФРОНТ», членом участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 2586 с правом решающего голоса; 



 

 

освободить, Чулкову Елену Юрьевну, выдвинутую собранием 

избирателей по месту работы, от обязанностей  члена с правом решающего 

голоса участковой избирательной комиссии избирательного участка № 2586;  

назначить Смоленцеву Ольгу Владимировну, выдвинутую 

региональным отделением в Свердловской области Политической партии 

«НОВЫЕ ЛЮДИ», членом участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 2586 с правом решающего голоса. 

7. Направить настоящее решение в информационное управление 

Избирательной комиссии Свердловской области. 

8. Разместить настоящее решение на странице Рефтинской поселковой 

территориальной избирательной комиссии сетевого издания Избирательной 

комиссии Свердловской области «Вестник избирательных комиссий 

Свердловской области». 

8. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя Рефтинской поселковой территориальной избирательной 

комиссии Стародумову Елену Алексеевну. 

 

Председатель Рефтинской 

поселковой территориальной 

избирательной комиссии 

        

Е.А. Стародумова  

   

Секретарь Рефтинской 

поселковой территориальной 

избирательной комиссии 

  

Н.А. Кузьмина 

 

 


