
 
 

ШАЛИНСКАЯ РАЙОННАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 
 

13 июля 2021 г.  № 13/67 
 

пгт. Шаля 
 

О внесении изменений в состав участковых избирательных  

комиссий избирательных участков №№ 1048, 1053, 1055, 1059, 1061 

 

Заслушав информацию председателя Комиссии С.Ю. Богатыревой, 

рассмотрев заявления об освобождении от обязанностей членов участковых 

избирательных комиссий избирательных участков №№ 1048, 1053, 1055, 

1059, 1061 с правом решающего голоса и рассмотрев документы для 

назначения членами участковых избирательных комиссий № 1048, 1053, 

1055, 1059, 1061 с правом решающего голоса, руководствуясь пунктом 7 

статьи 29, пунктами 6 и 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», Шалинская районная 

территориальная избирательная комиссия  Р Е Ш И Л А :  

1. Внести следующие изменения в состав участковой избирательной 

комиссии: 

1) избирательного участка № 1048: 

- освободить Суцепину Анну Сергеевну, выдвинутую Думой 

Шалинского городского округа, от обязанностей члена участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 1048 с правом 

решающего голоса, 



 

- назначить Алексееву Анну Алексеевну, выдвинутую Думой 

Шалинского городского округа, членом участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 1048 с правом решающего голоса. 

2) избирательного участка № 1053: 

- освободить Заболотских Сергея Александровича, выдвинутого 

Свердловским региональным отделением политической партии ЛДПР от 

обязанностей члена участковой избирательной комиссии избирательного 

участка № 1053 с правом решающего голоса, 

3) избирательного участка № 1055: 

- освободить Бабикову Галину Викторовну, выдвинутую Думой 

Шалинского городского округа, от обязанностей члена участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 1055 с правом 

решающего голоса. 

4) избирательного участка № 1059: 

- освободить Гиляшеву Татьяну Михайловну, выдвинутую Думой 

Шалинского городского округа, от обязанностей члена участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 1059 с правом 

решающего голоса, 

- назначить Недбайлик Ларису Владимировну, выдвинутую Собранием 

избирателей, членом участковой избирательной комиссии избирательного 

участка № 1059 с правом решающего голоса. 

- освободить Комаровских Геннадия Александровича, выдвинутого 

Собранием избирателей, от обязанностей члена участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 1059 с правом решающего голоса, 

- назначить Трапезникову Елену Михайловну, выдвинутую Собранием 

избирателей, членом участковой избирательной комиссии избирательного 

участка № 1059 с правом решающего голоса. 

5) избирательного участка № 1061: 

- освободить Игнатьеву Валентину Александровну, выдвинутую 

Свердловским областным отделением политической партии КПРФ, от 



 

обязанностей члена участковой избирательной комиссии избирательного 

участка № 1061 с правом решающего голоса, 

- назначить Ледяеву Татьяну Валерьевну, выдвинутую Свердловским 

областным отделением политической партии КПРФ, членом участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 1061 с правом 

решающего голоса. 

2. Направить настоящее решение участковым избирательным 

комиссиям избирательных участков №№ 1048, 1053, 1055, 1059, 1061  и 

разместить на сайте Шалинской районной территориальной избирательной 

комиссии. 

3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на 

председателя комиссии С.Ю. Богатыреву. 

 

 

Председатель  

Шалинской районной 

территориальной избирательной 

комиссии 

 

  

 

 

С.Ю. Богатырева 

Секретарь  

Шалинской районной 

территориальной избирательной 

комиссии 

  

 

 

Е.М. Авдеева 
 


