
 

 

 
 

СЕРОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

23 февраля 2013 г. № 42 

г. Серов 

 

О формировании состава участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 2480 
 

Заслушав информацию рабочей группы по формированию участковых 

избирательных комиссий Серовской городской территориальной 

избирательной комиссии и рассмотрев предложения по кандидатурам для 

назначения членами участковой избирательной комиссии избирательного 

участка № 2480 с правом решающего голоса, в соответствии со статьями 22, 27 

и 28 Федерального закона "Об основных гарантиях избирательных прав и права 

на участие в референдуме граждан Российской Федерации", статьями 17, 22 и 

29 Избирательного кодекса Свердловской области и решением Серовской 

городской территориальной избирательной комиссии от 13.01.2013 г. №5 "Об 

определении числа членов участковых избирательных комиссий с правом 

решающего голоса", Серовская городская территориальная избирательная 

комиссия РЕШИЛА: 

 1. Сформировать участковую избирательную комиссию избирательного 

участка № 2480 сроком на пять лет, назначив членами участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 2480 с правом решающего 

голоса:  

- Егорову Рамзию Закировну; 

- Ибрагимову Татьяну Владимировну; 

- Комолову Полину Владимировну; 

- Кравченко Марину Юрьевну; 

- Овсюченко Елену Владиславовну; 

- Сафроненко Геннадия Павловича; 

- Филимонову Наталью Федоровну; 

- Хуснутдинову Наталию Минсахиевну; 



 

 

- Чистополову Дарью Владимировну; 

- Чистополову Надежду Вениаминовну; 

- Чистополову Наталью Сергеевну. 

 2. Назначить Чистополову Надежду Вениаминовну на должность 

председателя участковой избирательной комиссии избирательного участка № 

2480. 

 3. Поручить председателю участковой избирательной комиссии провести 

первое (организационное) заседание участковой избирательной комиссии не 

позднее чем на 15 день с момента формирования комиссии. 

 4. Направить настоящее решение Избирательной комиссии Свердловской 

области, органам местного самоуправления Серовского городского округа, 

отделениям политических партий, руководителям предприятий и учреждений, 

выдвигающих кандидатуры в составы участковых избирательных комиссий. 

 5. Сведения о составе участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 2480 опубликовать в газете «Серовский рабочий» и 

разместить на сайте Серовской городской территориальной избирательной 

комиссии. 

 6. 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 
 


