
 
 

СЕРОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

"6" ноября 2011 г. № 88 

г. Серов 

 

О формировании участковой 

избирательной комиссии 

избирательного участка № 2491 

 

 Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения в состав 

участковой избирательной комиссии избирательного участка № 2491, 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 № 2491 с правом решающего голоса:  

- Астафьеву Татьяну Анатольевну, 1977 г.р., образование высшее. ОАО 

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

избирателей по месту работы; 

- Куропатскую Ольгу Александровну, 1981 г.р., образование высшее. МБУ 

"Центр развития МОУ", экономист. Выдвинута Региональным отделением в 

Свердловской области Всероссийской политической партии "ПРАВОЕ ДЕЛО"; 

- Опарову Аллу Георгиевну, 1964 г.р., образование высшее. Дума СГО, главный 

специалист оганизационного отдела аппарата Думы. Выдвинута Свердловским 

региональным отделением Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ 

РОССИЯ"; 

- Постникову Наталью Валерьевну, 1966 г.р., образование высшее 

юридическое. ОАО "Металлургический завод им.А.К.Серова", начальник 

коммерческо-претензионного сектора. Выдвинута собранием избирателей по 

месту работы; 

- Прокушеву Валентину Федоровну, 1951 г.р., образование высшее. ОАО 

"Металлургический завод им.А.К.Серова", начальник сектора организации 

труда и заработной платы. Выдвинута собранием избирателей по месту работы; 



 

 

- Светлову Елизавету Михайловну, 1990 г.р., образование незаконченное 

высшее. ТЦ "Тайга", продавец. Выдвинута Серовским местным отделением 

Коммунистической партии Российской Федерации; 

- Соколова Вячеслава Модестовича, 1940 г.р., образование среднее. Пенсионер. 

Выдвинут собранием избирателей по месту жительства; 

- Телегина Романа Юрьевича, 1974 г.р., образование высшее. ОАО 

"Металлургический завод им.А.К.Серова", заместитель начальника цеха. 

Выдвинут собранием избирателей по месту работы; 

- Шинкина Константина Валерьевича, 1983 г.р., образование высшее. ООО ТД 

"Флорин", водитель-экспедитор. Выдвинут Свердловским региональным 

отделением Политической партии "Либерально-демократическая партия 

России"; 

- Шлопак Нину Васильевну, 1943 г.р., образование среднее специальное. 

Пенсионер. Выдвинута Региональным отделением Политической партии 

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Свердловской области; 

- Шуплецову Елену Николаевну, 1965 г.р., образование среднее. ОАО 

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

избирателей по месту работы. 

2. Назначить Телегина Романа Юрьевича на должность председателя 

участковой избирательной комиссии избирательного участка № 2491. 

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 № 2491 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 



 

 

 


