
 
 

СЕРОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

"5" ноября 2011 г. № 76 

г. Серов 

 

О формировании участковой 

избирательной комиссии 

избирательного участка № 2479 

 

 Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения в состав 

участковой избирательной комиссии избирательного участка № 2479, и в 

соответствии со статьями 22, 27, 28 Федерального закона "Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации", статьями 18, 21 Федерального закона "О выборах 

депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации", статьями 17, 22, 29 Избирательного кодекса Свердловской 

области, Серовская городская территориальная избирательная комиссия 

 РЕШИЛА: 

1. Назначить членами участковой избирательной комиссии  

избирательного участка № 2479 с правом решающего голоса:  

- Бабурина Михаила Сергеевича, 1977 г.р., образование среднее специальное. 

ОАО "Металлургический завод им.А.К.Серова", наладчик. Выдвинут 

собранием избирателей по месту работы; 

- Галустову Валентину Александровну, 1945 г.р., образование среднее 

специальное. Серовский техникум сферы обслуживания и питания, заместитель 

директора по АХР. Выдвинута Серовским местным отделением 

Коммунистической партии Российской Федерации; 

- Дрягину Ирину Владимировну, 1967 г.р., образование среднее специальное. 

ОАО "Металлургический завод им.А.К.Серова", слесарь КИП и А. Выдвинута 

Свердловским региональным отделением Политической партии "Либерально-

демократическая партия России"; 

- Загвоскину Ольгу Григорьевну, 1972 г.р., образование высшее. ОАО 

"Металлургический завод им.А.К.Серова", бухгалтер. Выдвинута собранием 

избирателей по месту работы; 

- Кашеварова Владимира Ивановича, 1961 г.р., образование среднее 

специальное. ОАО "Металлургический завод им.А.К.Серова", мастер участка. 

Выдвинут собранием избирателей по месту работы; 



 

 

- Кашеварову Екатерину Владимировну, 1980 г.р., образование высшее. ОАО 

"Металлургический завод им.А.К.Серова", инженер. Выдвинута Региональным 

отделением Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Свердловской 

области; 

- Козлову Татьяну Викторовну, 1980 г.р., образование высшее юридическое. 

Серовский отдел УФС гос.регистрации,кадастра и картографии, специалист-

эксперт. Выдвинута Свердловским региональным отделением Всероссийской 

политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"; 

- Крымцову Анастасию Борисовну, 1981 г.р., образование среднее специальное. 

ОАО "Металлургический завод им.А.К.Серова", инженер. Выдвинута 

Региональным отделением в Свердловской области Всероссийской 

политической партии "ПРАВОЕ ДЕЛО"; 

- Медведеву Светлану Николаевну, 1967 г.р., образование среднее специальное. 

ОАО "Металлургический завод им.А.К.Серова", машинист насосных 

установок. Выдвинута собранием избирателей по месту работы; 

- Сафонову Людмилу Анатольевну, 1964 г.р., образование среднее специальное. 

ОАО "Металлургический завод им.А.К.Серова", лаборант химического анализа. 

Выдвинута собранием избирателей по месту работы; 

- Серкова Виталия Валерьевича, 1976 г.р., образование высшее. ОАО 

"Металлургический завод им.А.К.Серова", начальник РМО. Выдвинут 

собранием избирателей по месту работы. 

2. Назначить Кашеварова Владимира Ивановича на должность 

председателя участковой избирательной комиссии избирательного участка 

№ 2479. 

3. Председателю участковой избирательной комиссии провести 

организационное заседание участковой избирательной комиссии не позднее 

9 ноября 2011 года. 

4. Направить настоящее решение Избирательной комиссии Свердловской 

области, органам местного самоуправления Серовского городского округа, 

политическим партиям. Сведения о составе участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 2479 опубликовать в газете «Серовский 

рабочий» и разместить на сайте Серовской городской территориальной 

избирательной комиссии. 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя Серовской городской территориальной избирательной комиссии 

С.П. Шимова. 

 

Председатель комиссии    С.П. Шимов 

     

Секретарь комиссии    Л.Н. Сычугова 



 

 

 


