
1 

 

 

 

 

ТУГУЛЫМСКАЯ РАЙОННАЯ  

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

           18 июня 2016 г.                           № 9/50 
 

р.п. Тугулым 

 

О внесении изменений в составы участковых избирательных комиссий  

 

Заслушав информацию председателя Комиссии Р.Ю. Тегенцевой, 

рассмотрев заявления об освобождении от обязанностей членов участковых 

избирательных комиссий с правом решающего голоса и документы для 

назначения членов участковых избирательных комиссий с правом 

решающего голоса, руководствуясь пунктами 6, 11 статьи 30 Избирательного 

кодекса Свердловской области, постановлением Центральной избирательной 

комиссии Российской Федерации от 05.12.2012 № 152/1137-6 «О порядке 

формирования резерва составов участковых комиссий и назначения нового 

члена участковой комиссии из резерва составов участковых комиссий»          

(с изменениями, внесенными постановлениями Центральной избирательной 

комиссии Российской Федерации от 16.01.2013 №156/1173-6, от 26.03.2014 

№ 223/1436-6, от 10.06.2015 № 286/1680-6), постановлениями Избирательной 

комиссии Свердловской области от 25.04.2013 № 12/71 «О кандидатурах, 

зачисленных в резерв составов участковых избирательных комиссий, 

формируемый на территории Свердловской области» и от 25.02.2016 № 4/23 

«О дополнительном зачислении кандидатур в резерв составов участковых 

избирательных комиссий, сформированный на территории отдельных 

муниципальных образований (части территории муниципальных 

образований) в Свердловской области», Тугулымская районная 

территориальная избирательная комиссия  р е ш и л а :   

1. Внести следующие изменения в составы участковых избирательных 

комиссий:  

1) избирательного участка № 989:                                                          

освободить Холманских Максима Викторовича, выдвинутого Свердловским 
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региональным отделением Политической партии «Либерально-

демократическая партия России – ЛДПР», члена участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 989 с правом решающего голоса.  

Удостоверение, выданное Холманских Максиму Викторовичу, считать 

недействительным; 

назначить Пестову Динару Сергеевну, выдвинутую Свердловским 

региональным отделением Политической партии ЛДПР – Либерально-

демократической партии России, членом участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 989 с правом решающего голоса; 

освободить Рудницкого Андрея Анатольевича, выдвинутого Думой 

Тугулымского городского округа, члена участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 989 с правом решающего голоса. Удостоверение, 

выданное Рудницкому Андрею Анатольевичу, считать недействительным; 

назначить Зырянову Светлану Валентиновну, выдвинутую Думой 

Тугулымского городского округа, членом участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 989 с правом решающего голоса; 

2) избирательного участка № 990: 

освободить Солдатова Николая Владимировича, выдвинутого 

собранием избирателей по месту работы, члена участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 990 с правом решающего голоса. 

Удостоверение, выданное Солдатову Николаю Владимировичу, считать 

недействительным; 

назначить Самойлову Ольгу Александровну, выдвинутую собранием 

избирателей по месту работы, членом участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 990 с правом решающего голоса; 

3) избирательного участка № 992: 

освободить Гейер Романа Александровича, выдвинутого Региональным 

отделением Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в 

Свердловской области от обязанностей члена участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 992 с правом решающего голоса. 
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Удостоверение, выданное Гейер Роману Александровичу, считать 

недействительным; 

назначить Барабанщикову Евгению Андреевну, выдвинутую собранием 

избирателей по месту работы, членом участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 992 с правом решающего голоса; 

освободить Патысьеву Виалетту Петровну, выдвинутую Свердловским 

региональным отделением Политической партии «Российская объединенная 

демократическая партия «ЯБЛОКО», члена участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 992 с правом решающего голоса. 

Удостоверение, выданное Патысьевой Виалетте Петровне, считать 

недействительным; 

назначить Луканову Марину Андреевну, выдвинутую собранием 

избирателей по месту жительства, членом участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 992 с правом решающего голоса. 

Председателю участковой избирательной комиссии избирательного 

участка № 992 Шилковой Ольге Владимировне провести заседание 

участковой избирательной комиссии по избранию заместителя председателя 

участковой избирательной комиссии избирательного участка № 992 не 

позднее 25 июня 2016 года. 

4) избирательного участка № 994: 

освободить Михальянс Елену Вячеславовну, выдвинутую 

Свердловским региональным отделением Всероссийской политической 

партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», от обязанностей председателя и члена 

участковой избирательной комиссии избирательного участка № 994 с правом 

решающего голоса. Удостоверение, выданное Михальянс Елене 

Вячеславовне, считать недействительным; 

назначить Жукова Виталия Владиславовича, выдвинутого 

Свердловским региональным отделением Всероссийской политической 

партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», членом участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 994 с правом решающего голоса; 
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освободить Коростель Людмилу Евсифимоновну, выдвинутую 

Свердловским областным отделением Политической партии 

«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», члена 

участковой избирательной комиссии избирательного участка № 994 с правом 

решающего голоса. Удостоверение, выданное Коростель Людмиле 

Евсифимоновне, считать недействительным; 

назначить Сидорову Оксану Владимировну, выдвинутую собранием 

избирателей по месту жительства, членом участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 994 с правом решающего голоса; 

назначить Жукова Виталия Владиславовича на должность председателя 

участковой избирательной комиссии избирательного участка № 994. 

Председателю участковой избирательной комиссии избирательного 

участка № 994 Жукову Виталию Владиславовичу провести заседание 

участковой избирательной комиссии по избранию секретаря участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 994 не позднее 25 июня 

2016 года. 

5) избирательного участка № 996: 

освободить Белову Александру Николаевну, выдвинутую 

Региональным отделением Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ в Свердловской области от обязанностей члена участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 996 с правом решающего 

голоса до истечения срока полномочий. Удостоверение, выданное Беловой 

Александре Николаевне, считать недействительным; 

назначить Семенист Татьяну Александровну, выдвинутую 

Региональным отделением Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ в Свердловской области членом участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 996 с правом решающего голоса; 

6) избирательного участка № 997: 

освободить Жукову Надежду Николаевну, выдвинутую Думой 

Тугулымского городского округа, члена участковой избирательной комиссии 
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избирательного участка № 997 с правом решающего голоса. Удостоверение, 

выданное Жуковой Надежде Николаевне, считать недействительным; 

назначить Фот Александру Анатольевну, выдвинутую собранием 

избирателей по месту жительства, членом участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 997 с правом решающего голоса; 

освободить Кузнецову Наталью Владимировну, выдвинутую 

Региональным отделением Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ в Свердловской области от обязанностей члена участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 997 с правом решающего 

голоса до истечения срока полномочий. Удостоверение, выданное 

Кузнецовой Наталье Владимировне считать недействительным; 

назначить Гайнутдинову Наталью Витольдовну, выдвинутую 

собранием избирателей по месту жительства, членом участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 997 с правом решающего 

голоса; 

Председателю участковой избирательной комиссии избирательного 

участка № 997 Тунгусковой Ольге Алексеевне провести заседание 

участковой избирательной комиссии по избранию секретаря участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 997 не позднее 25 июня 

2016 года. 

7) избирательного участка № 1003: 

освободить Коркину Любовь Николаевну, выдвинутую Свердловским 

областным отделением Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», члена участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 1003 с правом решающего голоса. 

Удостоверение, выданное Коркиной Любовь Николаевне, считать 

недействительным; 

назначить Старкову Марину Николаевну, выдвинутую собранием 

избирателей по месту жительства, членом участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 1003 с правом решающего голоса; 
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8) избирательного участка № 1007: 

освободить Латышеву Светлану Геннадьевну, выдвинутую 

Свердловским областным отделением Политической партии 

«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», члена 

участковой избирательной комиссии избирательного участка № 1007 с 

правом решающего голоса. Удостоверение, выданное Латышевой Светлане 

Геннадьевне, считать недействительным; 

назначить Шмонина Владимира Васильевича, выдвинутого собранием 

избирателей по месту жительства, членом участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 1007 с правом решающего голоса; 

9) избирательного участка № 1008: 

освободить Колосницину Ксению Михайловну, выдвинутую 

Свердловским региональным отделением Политической партии ЛДПР – 

Либерально-демократической партии России, члена участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 1008 с правом 

решающего голоса.  Удостоверение, выданное Колоснициной Ксении 

Михайловне, считать недействительным; 

назначить Шмонину Антонину Ильиничну, выдвинутую Свердловским 

региональным отделением Политической партии ЛДПР – Либерально-

демократической партии России, членом участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 1008 с правом решающего голоса; 

10) избирательного участка № 1010: 

освободить Бутакову Анну Анатольевну, выдвинутую собранием 

избирателей по месту жительства от обязанностей члена участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 1010 с правом 

решающего голоса до истечения срока полномочий. Удостоверение, 

выданное Бутаковой Анне Анатольевне, считать недействительным; 

назначить Плотникову Ирину Григорьевну, выдвинутую собранием 

избирателей по месту работы, членом участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 1010 с правом решающего голоса; 
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назначить Ведерникову Елену Валериевну, выдвинутую Свердловским 

региональным отделением Политической партии ЛДПР – Либерально-

демократической партии России, членом участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 1010 с правом решающего голоса; 

11) избирательного участка № 1011: 

назначить Андрееву Татьяну Витальевну, выдвинутую собранием 

избирателей по месту работы, членом участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 1011 с правом решающего голоса; 

12) избирательного участка № 1014: 

освободить Камаеву Ирину Львовну, выдвинутую региональным 

отделением в Свердловской области Политической партии «Российская 

экологическая партия «Зеленые» от обязанностей члена участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 1014 с правом 

решающего голоса до истечения срока полномочий. Удостоверение, 

выданное Камаевой Ирине Львовне, считать недействительным; 

назначить Панову Надежду Васильевну, выдвинутую собранием 

избирателей по месту жительства, членом участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 1014 с правом решающего голоса; 

освободить Сайгушкину Людмилу Владимировну, выдвинутую 

Свердловским региональным отделением Политической партии 

«ПАТРИОТЫ РОССИИ», члена участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 1014 с правом решающего голоса. Удостоверение, 

выданное Сайгушкиной Людмиле Владимировне, считать 

недействительным; 

назначить Кружевникову Светлану Владимировну, выдвинутую 

собранием избирателей по месту жительства, членом участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 1014 с правом 

решающего голоса; 

13) избирательного участка № 1015: 
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освободить Жазитова Жантемира Жазитовича, выдвинутого 

Региональным отделением Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ в Свердловской области от обязанностей члена участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 1015 с правом 

решающего голоса до истечения срока полномочий. Удостоверение, 

выданное Жазитову Жантемиру Жазитовичу считать недействительным; 

назначить Саукову Любовь Федоровну, выдвинутую Региональным 

отделением Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в 

Свердловской области, членом участковой избирательной комиссии 

избирательного участка №1015 с правом решающего голоса;  

назначить Ольшанченко Марию Сергеевну, выдвинутую Свердловским 

региональным отделением Политической партии ЛДПР – Либерально-

демократической партии России, членом участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 1015 с правом решающего голоса; 

назначить Баширова Косыма Мубиновича, выдвинутого собранием 

избирателей по месту жительства, членом участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 1015 с правом решающего голоса; 

14) избирательного участка № 1016: 

освободить Кабыкину Веру Анатольевну, выдвинутую Свердловским 

областным отделением Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», члена участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 1016 с правом решающего голоса. 

Удостоверение, выданное Кабыкиной Вере Анатольевне, считать 

недействительным; 

назначить Полянчину Марию Андреевну, выдвинутую собранием 

избирателей по месту жительства, членом участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 1016 с правом решающего голоса; 

Председателю участковой избирательной комиссии избирательного 

участка № 1016 Балашовой Валентине Ивановне провести заседание 

участковой избирательной комиссии по избранию секретаря участковой 
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избирательной комиссии избирательного участка № 1016 не позднее 25 июня 

2016 года; 

15) избирательного участка № 1017: 

освободить Спирина Виктора Владимировича, выдвинутого 

Свердловским региональным отделением Политической партии ЛДПР – 

Либерально-демократической партии России от обязанностей члена 

участковой избирательной комиссии избирательного участка № 1017 с 

правом решающего голоса до истечения срока полномочий. Удостоверение, 

выданное Спирину Виктору Владимировичу, считать недействительным; 

назначить Белову Оксану Павловну, выдвинутую собранием 

избирателей по месту жительства, членом участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 1017 с правом решающего голоса; 

Председателю участковой избирательной комиссии избирательного 

участка № 1017 Брагиной Вере Владимировне провести заседание 

участковой избирательной комиссии по избранию заместителя председателя 

участковой избирательной комиссии избирательного участка № 1017 не 

позднее 25 июня 2016 года. 

16) избирательного участка № 1019: 

освободить Кайгородову Галину Викторовну, выдвинутую 

Свердловским областным отделением Политической партии 

«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», члена 

участковой избирательной комиссии избирательного участка № 1019 с 

правом решающего голоса. Удостоверение, выданное Кайгородовой Галине 

Викторовне, считать недействительным; 

назначить Ермохину Людмилу Михайловну, выдвинутую 

Свердловским региональным отделением Политической партии ЛДПР – 

Либерально-демократической партии России, членом участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 1019 с правом 

решающего голоса; 
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Председателю участковой избирательной комиссии избирательного 

участка № 1019 Кайгородовой Любовь Константиновне провести заседание 

участковой избирательной комиссии по избранию заместителя председателя 

участковой избирательной комиссии избирательного участка № 1019 не 

позднее 25 июня 2016 года. 

17) избирательного участка № 1020: 

освободить Марандину Надежду Александровну, выдвинутую 

Свердловским региональным отделением Всероссийской политической 

партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», члена участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 1020 с правом решающего голоса. Удостоверение, 

выданное Марандиной Надежде Александровне, считать недействительным; 

назначить Девяшину Любовь Алексеевну, выдвинутую собранием 

избирателей по месту жительства, членом участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 1020 с правом решающего голоса; 

освободить Маденову Ольгу Викторовну, выдвинутую Региональным 

отделением Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в 

Свердловской области от обязанностей члена участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 1020 с правом решающего голоса до 

истечения срока полномочий. Удостоверение, выданное Маденовой Ольге 

Викторовне считать недействительным; 

назначить Долгих Татьяну Павловну, выдвинутую собранием 

избирателей по месту жительства, членом участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 1020 с правом решающего голоса; 

Председателю участковой избирательной комиссии избирательного 

участка № 1020 Малаткуровой Августе Филипповне провести заседание 

участковой избирательной комиссии по избранию заместителя председателя 

и секретаря участковой избирательной комиссии избирательного участка 

№1020 не позднее 25 июня 2016 года. 

2. Направить настоящее решение Избирательной комиссии 

Свердловской области, участковым избирательным комиссиям  
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избирательных участков № 989, № 990, № 992, №994, № 996, № 997, №1003, 

№ 1007, № 1008, № 1010, № 1011, № 1014, №1015, № 1016, № 1017, № 1019, 

№ 1020 и опубликовать на сайте Тугулымской районной территориальной 

избирательной комиссии в информационно-телекоммуникационной сети  

«Интернет». 

   3.  Контроль исполнения настоящего решения возложить на секретаря 

комиссии Давыдову И.Н. 

 

 

Председатель Комиссии  Р.Ю. Тегенцева 

   

        Секретарь Комиссии       И.Н. Давыдова 

 


