
 
 

Решение № 07/39 Изменение составов УИК 755, 761, 763 

РЕЖЕВСКАЯ РАЙОННАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

  15 июня 2020 г.                                                                 № 07/39  
 г. Реж 

 

О внесении изменений в составы участковых избирательных комиссий  
избирательных участков № 755, 761, 763 

 

Заслушав информацию председателя Комиссии А.С. Воробьевой, на 

основании заявлений Боярских О.Н. от 14.06.2020, Карпенко Н.Н. от 

14.06.2020, Клепиковой О.В. от 10.06.2020, Крякуновой М.С. от 14.06.2020, 

Лукиной Е.В. от 14.069.2020, Мационг Н.М. от 14.06.2020, Семеновой Т.В. от 

14.06.2020, Сохаревой А.А. от 10.06.2020 об освобождении от обязанностей 

членов участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса, 

рассмотрев документы для назначения членов участковых избирательных 

комиссий с правом решающего голоса, руководствуясь постановлением 

Центральной избирательной комиссии Российской Федерации 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», пунктами 6, 11 статьи 30 

Избирательного кодекса Свердловской области, решениями Режевской 

районной территориальной избирательной комиссии от 31 мая 2018 года № 

13/97 «О зачислении кандидатур в резерв составов участковых 

избирательных комиссий, для Режевской районной территориальной 

избирательной комиссии», от 17 января 2019 года № 01/01 «О 

дополнительном зачислении кандидатур в резерв составов участковых 

избирательных комиссий, сформированный на территории Режевского 

городского округа» и от 21 ноября 2019 года № 11/29 «О дополнительном 

зачислении кандидатур в резерв составов участковых избирательных 
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комиссий, сформированный на территории Режевского городского округа», 

Режевская районная территориальная избирательная комиссия р е ш и л а: 

1. Внести следующие изменения в составы участковых избирательных 

комиссий: 

1) избирательного участка № 755:  

освободить Клепикову Ольгу Владимировну, предложенную 

собранием избирателей по месту работы, от обязанностей члена участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 755 с правом решающего 

голоса;  

назначить Шаравьеву Светлану Александровну, предложенную 

собранием избирателей по месту работы, членом участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 755 с правом решающего голоса;  

освободить Сохареву Анну Алексеевну, предложенную Политической 

партией «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО», от 

обязанностей члена участковой избирательной комиссии избирательного 

участка № 755 с правом решающего голоса;  

назначить Ложкину Светлану Александровну, предложенную 

Политической партией «Российская объединенная демократическая партия 

«ЯБЛОКО», членом участковой избирательной комиссии избирательного 

участка № 755 с правом решающего голоса;  

2)  избирательного участка № 761:  

освободить Мационг Наталию Михайловну, предложенную 

представительным органом муниципального образования — Режевской 

Думой, от обязанностей члена участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 761 с правом решающего голоса;  

назначить Толстову Надежду Петровну, предложенную собранием 

избирателей по месту работы, членом участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 761 с правом решающего голоса;  

3) избирательного участка № 763:  

освободить Боярских Ольгу Николаевну, предложенную 

Всероссийской политической партией «ЗАЩИТНИКИ ОТЕЧЕСТВА», от 
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обязанностей члена участковой избирательной комиссии избирательного 

участка № 763 с правом решающего голоса;  

назначить Морозову Елену Михайловну, предложенную собранием 

избирателей по месту работы, членом участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 763 с правом решающего голоса;  

освободить Евсеева Алексея Анатольевича, предложенного 

Политической партией «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ», от обязанностей члена участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 763 с правом решающего голоса;  

назначить Фомченко Ксению Павловну, предложенную Политической 

партией «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ», членом участковой избирательной комиссии избирательного 

участка № 763 с правом решающего голоса; 

освободить Карпенко Надежду Николаевну, предложенную собранием 

избирателей по месту жительства, от обязанностей члена участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 763 с правом решающего 

голоса;  

назначить Пименову Юлию Александровну, предложенную собранием 

избирателей по месту жительства, членом участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 763 с правом решающего голоса. 

освободить Крякунову Марию Сергеевну, предложенную 

Политической партией СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, от обязанностей члена 

участковой избирательной комиссии избирательного участка № 763 с правом 

решающего голоса;  

назначить Белоусову Оксану Геннадьевну, предложенную 

Политической партией СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, членом участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 763 с правом решающего 

голоса;  

освободить Лукину Евгению Викторовну, предложенную 

Всероссийской политической партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ», от 
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обязанностей члена участковой избирательной комиссии избирательного 

участка № 763 с правом решающего голоса;  

назначить Каушан Николая Николаевича, предложенного 

Всероссийской политической партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ», членом 

участковой избирательной комиссии избирательного участка № 763 с правом 

решающего голоса;  

освободить Семенову Татьяну Владимировну, предложенную 

Политической партией «ПАТРИОТЫ РОССИИ», от обязанностей члена 

участковой избирательной комиссии избирательного участка № 763 с правом 

решающего голоса;  

назначить Павлюк Елену Васильевну, предложенную Политической 

партией «ПАТРИОТЫ РОССИИ», членом участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 763 с правом решающего голоса. 

2. Председателю участковой избирательной комиссии избирательного 

участка № 763 О.В. Вилаевой в срок не позднее 16 июня 2020 года провести  

заседание участковой избирательной комиссии по избранию  заместителя 

председателя и секретаря комиссии. 

3. Направить настоящее решение Избирательной комиссии 

Свердловской области, участковым избирательным комиссиям 

избирательных участков № 755, 761, 763 и разместить на странице Режевской 

районной территориальной избирательной комиссии в сети Интернет. 

4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на 

председателя комиссии А.С. Воробьеву. 

 

       Председатель  
Режевской районной  

территориальной избирательной  
         комиссии                     А.С. Воробьева 
 
         Секретарь  
Режевской районной  

территориальной избирательной  
         комиссии                     О.Э. Шлегель 


