
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

23 августа 2016 г. 

О внесении изменений в состав

 

Заслушав информацию председателя

территориальной избирательной комиссии Богатыревой

документы об освобождении от обязанностей членов 

избирательных комиссий с правом решающего голоса

назначения членов участковых избирательных комиссий с правом 

решающего голоса, р

статьи 30 Избирательного кодекса Свердловской области, постановлением 

Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 

№ 152/1137-6 «О порядке формирования резерва составов участковых 

комиссий и назначения нового члена участковой комиссии из резерва 

составов участковых комиссий»

комиссии Свердловской области

кандидатурах, зачисленных в резерв составов участковых 

комиссий, формируемый на территории Свердловской области

2013 года № 25/165 

составов участковых избирательных комиссий, сформированных на 

территории Свердловской области

избирательная комисси

1. Внести следующие изменения в составы 

комиссий: 

1) Участковая избирательная комиссия

1048: 

∗
 конкретное постановление ИКСО о зачислении в резерв соответствующих кандидатур, назначаемых в 

составы УИК. 

 
 

ШАЛИНСКАЯ РАЙОННАЯ  
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

 
РЕШЕНИЕ 

 

 

р.п. Шаля 

 

О внесении изменений в составы участков
избирательных комиссий 

Заслушав информацию председателя Шалинской районной 

збирательной комиссии Богатыревой

об освобождении от обязанностей членов 

избирательных комиссий с правом решающего голоса

назначения членов участковых избирательных комиссий с правом 

руководствуясь подпунктом 1 пункта 6, 

Избирательного кодекса Свердловской области, постановлением 

Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 

6 «О порядке формирования резерва составов участковых 

иссий и назначения нового члена участковой комиссии из резерва 

составов участковых комиссий» и постановлениями

комиссии Свердловской области
∗
 от 04 апреля 2013 года

кандидатурах, зачисленных в резерв составов участковых 

комиссий, формируемый на территории Свердловской области

 «О дополнительном зачислении кандидатур в резерв 

составов участковых избирательных комиссий, сформированных на 

территории Свердловской области», Шалинская районная территориальная 

избирательная комиссия  Р Е Ш И Л А :  

Внести следующие изменения в составы участковых 

астковая избирательная комиссия избирательн

                                           
конкретное постановление ИКСО о зачислении в резерв соответствующих кандидатур, назначаемых в 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

№ 23/145 

участковых 

Шалинской районной 

збирательной комиссии Богатыревой С.Ю., рассмотрев 

об освобождении от обязанностей членов участковых 

избирательных комиссий с правом решающего голоса и документы для 

назначения членов участковых избирательных комиссий с правом 

пункта 6, пунктом 11 

Избирательного кодекса Свердловской области, постановлением 

Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 05.12.2012 

6 «О порядке формирования резерва составов участковых 

иссий и назначения нового члена участковой комиссии из резерва 

ями Избирательной 

04 апреля 2013 года № 10/65 «О 

кандидатурах, зачисленных в резерв составов участковых избирательных 

комиссий, формируемый на территории Свердловской области» и от 29 июля 

О дополнительном зачислении кандидатур в резерв 

составов участковых избирательных комиссий, сформированных на 

районная территориальная 

участковых избирательных 

избирательного участка № 

конкретное постановление ИКСО о зачислении в резерв соответствующих кандидатур, назначаемых в 



освободить Мокроусова Вячеслава Николаевича, выдвинутого СРО ПП 

«Либерально – демократическая партия», от обязанностей члена участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 1048 с правом 

решающего голоса; 

назначить Турышеву Елену Леонидовну, выдвинутую СРО ПП 

«Либерально – демократическая партия», членом участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 1048 с правом решающего голоса; 

освободить Петелина Виктора Александровича, выдвинутого СРО ПП 

«Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО», от 

обязанностей члена участковой избирательной комиссии избирательного 

участка № 1048 с правом решающего голоса; 

освободить Рожневу Олесю Анатольевну, выдвинутую Свердловским 

региональным отделением политической партии «ПАТРИОТЫ РОССИИ», от 

обязанностей члена участковой избирательной комиссии избирательного 

участка № 1048 с правом решающего голоса; 

освободить Соболеву Анастасию Викторовну, выдвинутую собранием 

избирателей по месту работы, от обязанностей члена участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 1048 с правом 

решающего голоса; 

2) Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 

1049: 

освободить Мясникову Любовь Николаевну, выдвинутую собранием 

избирателей по месту работы, от обязанностей члена участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 1049 с правом 

решающего голоса; 

освободить Ефимову Анну Павловну, выдвинутую собранием 

избирателей по месту работы, от обязанностей члена участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 1049 с правом 

решающего голоса; 

3) Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 

1050: 

освободить Давыдова Сергея Викторовича, выдвинутого СРО ПП 

«Либерально – демократическая партия», от обязанностей члена участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 1050 с правом 

решающего голоса; 



освободить Осолихина Евгения Валерьевича, выдвинутого собранием 

избирателей по месту работы, от обязанностей члена участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 1050 с правом 

решающего голоса; 

4) Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 

1051: 

освободить Возякову Зою Петровну, выдвинутую собранием 

избирателей по месту работы, от обязанностей члена участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 1051 с правом 

решающего голоса; 

назначить Кихай Галину Геннадьевну, выдвинутую собранием 

избирателей по месту работы, членом участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 1051 с правом решающего голоса; 

5) Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 

1054: 

освободить Гавриленко Ефросинью Максимовну, выдвинутую Думой 

Шалинского городского округа, от обязанностей члена участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 1054 с правом 

решающего голоса; 

назначить Полюхович Наталью Александровну, выдвинутую 

Региональным отделением в Свердловской области Политической партии 

«УМНАЯ РОССИЯ», членом участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 1054 с правом решающего голоса; 

6) Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 

1055: 

освободить Телепову Ирину Ивановну, выдвинутую Свердловским 

региональным отделением политической партии «ПАТРИОТЫ РОССИИ», от 

обязанностей члена участковой избирательной комиссии избирательного 

участка № 1055 с правом решающего голоса; 

назначить Бабикову Галину Викторовну, выдвинутую собранием 

избирателей по месту работы, членом участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 1055 с правом решающего голоса; 

освободить Лесникову Нину Александровну, выдвинутую 

Свердловским региональным отделением Всероссийской политической 

партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», от обязанностей члена участковой 



избирательной комиссии избирательного участка № 1055 с правом 

решающего голоса; 

7) Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 

1057: 

освободить Кирякову Любовь Ивановну, выдвинутую Свердловским 

региональным отделением политической партии «ПАТРИОТЫ РОССИИ», от 

обязанностей члена участковой избирательной комиссии избирательного 

участка № 1057 с правом решающего голоса; 

освободить Щукина Игоря Николаевича, выдвинутого региональным 

отделением в Свердловской области Политической партии «Монархическая 

партия», от обязанностей члена участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 1057 с правом решающего голоса; 

8) Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 

1058: 

освободить Звереву Екатерину Пименовну, выдвинутую Свердловским 

региональным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ», от обязанностей члена участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 1058 с правом решающего голоса; 

9) Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 

1061: 

освободить Шульженко Надежду Геннадьевну, выдвинутую 

региональным отделением политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ», от обязанностей члена участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 1061 с правом решающего голоса; 

10) Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 

1063: 

освободить Колченогову Галину Михайловну, выдвинутую 

Свердловским региональным отделением Всероссийской политической 

партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», от обязанностей члена участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 1063 с правом 

решающего голоса; 

назначить Харину Татьяну Анатольевну, выдвинутую Свердловским 

региональным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ», членом участковой избирательной комиссии избирательного 

участка № 1063 с правом решающего голоса; 



освободить Ржанникову Антонину Георгиевну, выдвинутую Думой 

Шалинского городского округа, от обязанностей члена участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 1063 с правом 

решающего голоса; 

назначить Ржанникову Ирину Анатольевну, выдвинутую 

Региональным отделением в Свердловской области Политической партии 

«Российская экологическая партия «Зеленые», членом участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 1063 с правом 

решающего голоса; 

11) Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 

1065: 

освободить Дубовцеву Елену Александровну, выдвинутую собранием 

избирателей по месту работы, от обязанностей члена участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 1065 с правом 

решающего голоса; 

назначить Вараксину Валентину Николаевну, выдвинутую собранием 

избирателей по месту работы, членом участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 1065 с правом решающего голоса; 

12) Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 

1068: 

освободить Тарасову Галину Николаевну, выдвинутого СРО ПП 

«Либерально – демократическая партия», от обязанностей члена участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 1068 с правом 

решающего голоса; 

2. Председателю участковой избирательной комиссии избирательного 

участка № 1053 провести заседание участковой избирательной комиссии по 

переизбранию заместителя председателя участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 1053 в срок до 30 августа 2016 года. 

3. Председателю участковой избирательной комиссии избирательного 

участка № 1055 провести заседание участковой избирательной комиссии по 

переизбранию секретаря участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 1055 в срок до 30 августа 2016 года. 

4. Председателю участковой избирательной комиссии избирательного 

участка № 1063 провести заседание участковой избирательной комиссии по 



переизбранию секретаря участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 1063 в срок до 30 августа 2016 года. 

5. Председателю участковой избирательной комиссии избирательного 

участка № 1065 провести заседание участковой избирательной комиссии по 

переизбранию заместителя председателя участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 1065 в срок до 30 августа 2016 года. 

6. Направить настоящее решение Избирательной комиссии 

Свердловской области, участковым избирательным комиссиям и 

опубликовать на официальном сайте Шалинской районной территориальной 

избирательной комиссии. 

7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя Шалинской районной территориальной избирательной 

комиссии Богатыреву С.Ю.  

 

 

Председатель 

Шалинской районной 

территориальной избирательной 

комиссии 

 

  

 

 

С.Ю. Богатырева 

Секретарь 

Шалинской районной 

территориальной избирательной 

комиссии 

  

 

 

Е.М. Авдеева 

 

 


