
 
 

ШАЛИНСКАЯ РАЙОННАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 
 

22 июля 2021 г.  № 16/75 
 

пгт. Шаля 
 

О внесении изменений в состав участковых избирательных  

комиссий избирательных участков №№ 1048, 1050, 1053, 1054, 1055,1064 

 

Заслушав информацию председателя Комиссии С.Ю. Богатыревой и  

рассмотрев заявления об освобождении от обязанностей членов участковых 

избирательных комиссий избирательных участков №№ 1048, 1050, 1054, 

1064 с правом решающего голоса, документы для назначения членами 

участковых избирательных комиссий №№ 1048, 1050, 1053, 1054, 1055, 1064 

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 составы участковых избирательных 

комиссий: 

1) избирательного участка № 1048: 

- освободить Давыдову Елену Валериевну, выдвинутую ШМО СРО ПП 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» от обязанностей члена участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 1048 с правом решающего голоса, 



 

- назначить Маркову Наталию Васильевну, выдвинутую ШМО СРО ПП 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ», членом участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 1048 с правом решающего голоса; 

2) избирательного участка № 1050: 

- освободить Путилову Екатерину Анатольевну, выдвинутую Думой 

Шалинского городского округа, от обязанностей члена участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 1050 с правом 

решающего голоса, 

- назначить Лысову Елену Васильевну, выдвинутую Собранием 

избирателей, членом участковой избирательной комиссии избирательного 

участка № 1050 с правом решающего голоса; 

- освободить Глухову Светлану Леонидовну, выдвинутую Собранием 

избирателей, от обязанностей члена участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 1050 с правом решающего голоса, 

- назначить Семышеву Анастасию Андреевну, выдвинутую Собранием 

избирателей, членом участковой избирательной комиссии избирательного 

участка № 1050 с правом решающего голоса; 

3) избирательного участка № 1053: 

- назначить Звереву Екатерину Ильиничну, выдвинутую ПП ЛДПР-

«Либерально-демократическая партия России», членом участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 1053 с правом 

решающего голоса. 

4) избирательного участка № 1054: 

- освободить Нечаеву Наталью Павловну, выдвинутую ШМО СРО ПП 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ», от обязанностей члена участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 1054 с правом решающего голоса, 

- назначить Бузакову Елену Алексеевну, выдвинутую  ШМО СРО ПП 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ», членом участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 1054 с правом решающего голоса. 

5) избирательного участка № 1055: 



 

- назначить Медведеву Ирину Сергеевну, выдвинутую Собранием 

избирателей, членом участковой избирательной комиссии избирательного 

участка № 1055 с правом решающего голоса. 

6) избирательного участка № 1064: 

- освободить Чуешову Алевтину Фадеевну, выдвинутую ПП ЛДПР-

«Либерально-демократическая партия России», от обязанностей члена 

участковой избирательной комиссии избирательного участка № 1064 с 

правом решающего голоса, 

- назначить Крюкову Татьяну Юрьевну, выдвинутую ПП ЛДПР-

«Либерально-демократическая партия России», членом участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 1064 с правом 

решающего голоса. 

2. Направить настоящее решение участковым избирательным 

комиссиям избирательных участков №№ 1048, 1050, 1053, 1054, 1055, 1067 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 

 
 


