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ТУГУЛЫМСКАЯ РАЙОННАЯ  

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

           28 января 2016 г.                           № 2/10 
 

р.п. Тугулым 

 

О внесении изменений в составы участковых избирательных комиссий  

 

Заслушав информацию председателя Комиссии Р.Ю. Тегенцевой, 

рассмотрев документы, представленные в Тугулымскую районную 

территориальную избирательную комиссию Отделом записи актов 

гражданского состояния Тугулымского района Свердловской области, 

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 подпунктом 4 пункта 8, подпунктом        

1 пункта 6, пунктом 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 19.12.2013 

№38/237 «О дополнительном зачислении кандидатур в резерв составов 

участковых избирательных комиссий, сформированных на территории 

Свердловской области», Тугулымская районная территориальная 

избирательная комиссия  р е ш и л а :   

1. Внести следующие изменения в составы участковых избирательных 

комиссий:  
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1) избирательного участка №1010: 

прекратить полномочия Строшковой Анны Сергеевны, члена 

участковой избирательной комиссии избирательного участка №1010 с 

правом решающего голоса, выдвинутую Свердловским региональным 

отделением ЛДПР; 

2) избирательный участок №993; 

освободить Саранцеву Елену Владимировну, выдвинутую Думой 

Тугулымского городского округа пятого созыва, от обязанностей члена 

участковой избирательной комиссии избирательного участка №993 с правом 

решающего голоса; 

назначить Гладкову Дарью Андреевну, выдвинутую собранием 

избирателей по месту работы, членом участковой избирательной комиссии 

избирательного участка №993 с правом решающего голоса; 

3) избирательного участка №1011: 

освободить Кокшарову Татьяну Сергеевну, выдвинутую Региональным 

отделением Политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в 

Свердловской области, от обязанностей члена участковой избирательной 

комиссии избирательного участка №1011 с правом решающего голоса; 

4) избирательного участка №1015: 

 освободить  Гимгину Татьяну Николаевну, выдвинутую Региональным 

отделением в Свердловской области Политической партии  «Российская 

экологическая партия «Зелёные», от обязанностей члена участковой 

избирательной комиссии избирательного участка №1015 с правом 

решающего голоса; 

освободить Аракелян Татевик Рафиковну, выдвинутую Региональным 

отделением Всероссийской политической партии «Гражданская сила» в 

Свердловской области, от обязанностей члена участковой избирательной 

комиссии избирательного участка №1015 с правом решающего голоса. 

   2.  Направить настоящее решение  Избирательной комиссии 

Свердловской области,  участковым избирательным комиссиям  
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избирательных участков №993, №1010, №1011, №1015 и опубликовать на 

сайте Тугулымской районной территориальной избирательной комиссии. 

   3.  Контроль исполнения настоящего решения возложить на секретаря 

комиссии Давыдову И.Н. 

 

Председатель                       

Тугулымской районной 

территориальной избирательной 

комиссии 

  

 

Р.Ю. Тегенцева 

   

Секретарь                              

Тугулымской районной 

территориальной избирательной 

комиссии 

  

 

И.Н. Давыдова 

 


