
 
 

СЕРОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 
 

20 августа 2021 года  № 26/79 
 город Серов 

 
О внесении изменений в состав участковых избирательных комиссий 

избирательных участков №№798, 808, 2470, 2473, 2475, 2476, 2480, 2481, 
2484, 2485, 2486, 2491, 2494, 2491, 2501, 2508, 2509 

 
Заслушав информацию и рассмотрев заявления об освобождении от 

обязанностей членов участковых избирательных комиссий с правом 

решающего голоса избирательных участков №№798, 800, 2470, 2473, 2475, 

2476, 2480, 2481, 2484, 2485, 2486, 2491, 2494, 2491, 2501, 2508, 2509 и 

документы по кандидатурам, зачисленным в резерв составов участковых 

избирательных комиссий, сформированным для Серовской городской 

территориальной избирательной комиссии, для назначения членами участковых 

избирательных комиссии с правом решающего голоса, в соответствии с 

пунктами 6, 11 статьи 29 Федерального закона 67-ФЗ «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации»,  с пунктами 6, 11 статьи 30 Избирательного кодекса Свердловской 

области, постановлением Центральной избирательной комиссии Российской 

Федерации от 17.02.2010 года № 192/1337-5 «О методических рекомендациях о 

порядке формирования территориальных избирательных комиссий, 

избирательных комиссий муниципальных образований, окружных и 

участковых избирательных комиссий», Серовская городская территориальная 

избирательная комиссия р е ш и л а :  

1. Внести следующие изменения в состав участковой избирательной 

комиссии: 

1) избирательного участка №798:  

освободить Тихонову Надежду Николаевну, выдвинутую Свердловским 

региональным отделением Всероссийской политической партией «Единая 



Россия», от обязанностей члена с правом решающего голоса участковой 

избирательной комиссии избирательного участка №798;  

назначить с 21 августа 2021 года Рак Ирину Анатольевну, выдвинутую 

Свердловским региональным отделением Всероссийской политической партией 

«Единая Россия», членом с правом решающего голоса участковой 

избирательной комиссии избирательного участка №798. 

2) избирательного участка №808:  

освободить Морозкову Надежду Николаевну, выдвинутую собранием 

избирателей по месту жительства, от обязанностей члена с правом решающего 

голоса участковой избирательной комиссии избирательного участка №808;  

назначить с 21 августа 2021 года Постникову Анну Михайловну, 

выдвинутую собранием избирателей по месту жительства, членом с правом 

решающего голоса участковой избирательной комиссии избирательного 

участка №808. 

3) избирательного участка №2470:  

освободить Мамаева Юрия Владимировича, выдвинутого Свердловским 

региональным отделением политической партией «ПАТРИОТЫ РОССИИ», от 

обязанностей члена с правом решающего голоса участковой избирательной 

комиссии избирательного участка №2470;  

назначить с 21 августа 2021 года Кочурову Наталию Николаевну, 

выдвинутую собранием избирателей по месту работы, членом с правом 

решающего голоса участковой избирательной комиссии избирательного 

участка №2470. 

4) избирательного участка №2473:  

освободить Кораблева Александра Петровича, выдвинутого собранием 

избирателей по месту работы, от обязанностей члена с правом решающего 

голоса участковой избирательной комиссии избирательного участка №2473;  

назначить с 21 августа 2021 года Шимберову Светлану Анатольевну, 

выдвинутую собранием избирателей по месту работы, членом с правом 

решающего голоса участковой избирательной комиссии избирательного 

участка №2473. 

5) избирательного участка №2475:  

освободить Пестову Гульсину Бакиевну, выдвинутую Свердловским 

региональным отделением Политической партией «Либерально-

демократическая партия России», от обязанностей члена с правом решающего 

голоса участковой избирательной комиссии избирательного участка №2475;  



назначить с 21 августа 2021 года Соколовскую Оксану Николаевну, 

выдвинутую Свердловским региональным отделением Политической партией 

«Либерально-демократическая партия России», членом с правом решающего 

голоса участковой избирательной комиссии избирательного участка №2475. 

6) избирательного участка №2476:  

освободить Скопину Ольгу Рудольфовну, выдвинутую Свердловским 

региональным отделением Всероссийской политической партией «Единая 

Россия», от обязанностей члена с правом решающего голоса участковой 

избирательной комиссии избирательного участка №2476. 

назначить с 21 августа 2021 года Новикову Ирину Петровну, выдвинутую 

Свердловским региональным отделением Всероссийской политической партией 

«Единая Россия», членом с правом решающего голоса участковой 

избирательной комиссии избирательного участка №2476. 

7) избирательного участка №2480:  

освободить Ибрагимову Татьяну Владимировну, выдвинутую 

Свердловским региональным отделением Всероссийской политической партией 

«Единая Россия», от обязанностей члена с правом решающего голоса 

участковой избирательной комиссии избирательного участка №2480;  

назначить с 21 августа 2021 года Абдулину Маргариту Алексеевну, 

выдвинутую Свердловским региональным отделением Всероссийской 

политической партией «Единая Россия», членом с правом решающего голоса 

участковой избирательной комиссии избирательного участка №2480. 

8) избирательного участка №2481:  

освободить Захваткину Елену Анатольевну, выдвинутую Свердловским 

региональным отделением Всероссийской политической партией «Единая 

Россия», от обязанностей члена с правом решающего голоса участковой 

избирательной комиссии избирательного участка №2481;  

назначить с 21 августа 2021 года Колпащикову Анну Андреевну, 

выдвинутую Свердловским региональным отделением Всероссийской 

политической партией «Единая Россия», членом с правом решающего голоса 

участковой избирательной комиссии избирательного участка №2481. 

9) избирательного участка №2484:  

освободить Иванову Анастасию Сергеевну, выдвинутую Серовским 

местным отделением политической партии «Коммунистическая партия 

Российской Федерации», от обязанностей члена с правом решающего голоса 

участковой избирательной комиссии избирательного участка №2484;  



назначить с 21 августа 2021 года Лебедько Наталью Алексеевну, 

выдвинутую Серовским местным отделением политической партии 

«Коммунистическая партия Российской Федерации», членом с правом 

решающего голоса участковой избирательной комиссии избирательного 

участка №2484. 

10) избирательного участка №2485:  

освободить Скопина Юрия Алексеевича, выдвинутого Свердловским 

региональным отделением Всероссийской политической партией «Единая 

Россия», от обязанностей члена с правом решающего голоса участковой 

избирательной комиссии избирательного участка №2485;  

назначить с 21 августа 2021 года Прохорову Ирину Федоровну, 

выдвинутую Свердловским региональным отделением Всероссийской 

политической партией «Единая Россия», членом с правом решающего голоса 

участковой избирательной комиссии избирательного участка №2485. 

11) избирательного участка №2486:  

освободить Терехова Геннадия Васильевича, выдвинутого Серовским 

местным отделением политической партии «Коммунистическая партия 

Российской Федерации», от обязанностей члена с правом решающего голоса 

участковой избирательной комиссии избирательного участка №2486;  

назначить с 21 августа 2021 года Журавлеву Ольгу Александровну, 

выдвинутую Серовским местным отделением политической партии 

«Коммунистическая партия Российской Федерации», членом с правом 

решающего голоса участковой избирательной комиссии избирательного 

участка №2486. 

12) избирательного участка №2491:  

освободить Соколова Вячеслава Модестовича, выдвинутого собранием 

избирателей по месту жительства, от обязанностей члена с правом решающего 

голоса участковой избирательной комиссии избирательного участка №2491;  

назначить с 21 августа 2021 года Олюнину Марию Сергеевну, 

выдвинутую собранием избирателей по месту работы, членом с правом 

решающего голоса участковой избирательной комиссии избирательного 

участка №2491. 

13) избирательного участка №2494:  

освободить Захарову Ирину Владимировну, выдвинутую собранием 

избирателей по месту работы, от обязанностей члена с правом решающего 

голоса участковой избирательной комиссии избирательного участка №2494;  



назначить с 21 августа 2021 года Гребенщикова Николая 

Александровича, выдвинутого собранием избирателей по месту работы, членом 

с правом решающего голоса участковой избирательной комиссии 

избирательного участка №2494. 

14) избирательного участка №2496:  

освободить Смехову Валентину Борисовну, выдвинутую Серовским 

местным отделением политической партии «Коммунистическая партия 

Российской Федерации», от обязанностей члена с правом решающего голоса 

участковой избирательной комиссии избирательного участка №2496;  

назначить с 21 августа 2021 года Жадан Надежду Владимировну, 

выдвинутую Серовским местным отделением политической партии 

«Коммунистическая партия Российской Федерации», членом с правом 

решающего голоса участковой избирательной комиссии избирательного 

участка №2496. 

15) избирательного участка №2501:  

освободить Чернову Надежду Владимировну, выдвинутую Региональным 

отделением в Свердловской области Политической партии «Монархическая 

партия», от обязанностей члена с правом решающего голоса участковой 

избирательной комиссии избирательного участка №2501;  

назначить с 21 августа 2021 года Скачкову Анастасию Геннадьевну, 

выдвинутую собранием избирателей по месту жительства, членом с правом 

решающего голоса участковой избирательной комиссии избирательного 

участка №2501. 

16) избирательного участка №2508:  

освободить Жукову Ольгу Николаевну, выдвинутую собранием 

избирателей по месту работы, от обязанностей члена с правом решающего 

голоса участковой избирательной комиссии избирательного участка №2508;  

назначить с 21 августа 2021 года Быстрецкую Наталью Николаевну, 

выдвинутую собранием избирателей по месту работы, членом с правом 

решающего голоса участковой избирательной комиссии избирательного 

участка №2508. 

17) избирательного участка №2509:  

освободить Андрееву Анастасию Павловну, выдвинутую Свердловским 

региональным отделением Политической партии «ПАТРИОТЫ РОССИИ», от 

обязанностей члена с правом решающего голоса участковой избирательной 

комиссии избирательного участка №2509;  



назначить с 21 августа 2021 года Трякину Светлану Юрьевну, 

выдвинутую собранием избирателей по месту жительства, членом с правом 

решающего голоса участковой избирательной комиссии избирательного 

участка №2509. 

2. Разместить на сайте Серовской городской территориальной 

избирательной комиссии. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя Серовской городской территориальной избирательной комиссии. 

Воронина К.М. 
 

Председатель 
Серовской городской 

территориальной 
избирательной комиссии         К.М. Воронин 

   
Секретарь 

Серовской городской 
территориальной 

избирательной комиссии        Л.Н. Сычугова 
 


