
 

ТУГУЛЫМСКАЯ   РАЙОННАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ   ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ   КОМИССИЯ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

20 августа 2021 г.                                                                                       №32/133  
п.г.т. Тугулым 

 

О внесении изменений в составы участковых избирательных комиссий 

избирательных участков №№ 991, 994, 1012, 1013, 1015, 1017 

 

Заслушав информацию председателя Комиссии Р.Ю. Тегенцевой, 

рассмотрев заявления об освобождении от обязанностей членов участковых 

избирательных комиссий избирательных участков №№ 991, 994, 1012, 1013, 

1015, 1017 с правом решающего голоса, документы по кандидатурам, 

зачисленным в резерв составов участковых избирательных комиссий, 

руководствуясь пунктом 6, 11 статьи 29 Федерального закона «Об основных 

гарантиях избирательных прав и прав на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации», пунктами 6 и 11 статьи 30 Избирательного кодекса 

Свердловской области, постановлением Центральной избирательной 

комиссии Российской Федерации от 17.02.2010    № 192/1137-5 «О 

методических рекомендациях, о порядке формирования территориальных 

избирательных комиссий, избирательных комиссий муниципальных 

образований, окружных и участковых избирательных комиссий», 

Тугулымская районная территориальная избирательная комиссия решила: 

1. Внести следующие изменения в составы участковых 

избирательных комиссий: 

1) избирательного участка 991: 

освободить Волкову Юлию Сергеевну, выдвинутую Региональным 

отделением Социалистической политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ» в Свердловской области, от 



обязанностей члена участковой избирательной комиссии избирательного 

участка № 991 с правом решающего голоса; 

назначить с 21 августа 2021 года Шенину Юлию Николаевну, 

выдвинутую Региональным отделением Социалистической политической 

партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ» в 

Свердловской области, членом участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 991 с правом решающего голоса; 

освободить Кучкову Надежду Ивановну, выдвинутую Свердловским 

Региональным отделением Политической партии «ПАТРИОТЫ РОССИИ», 

от обязанностей члена участковой избирательной комиссии избирательного 

участка № 991 с правом решающего голоса; 

назначить с 21 августа 2021 года Уршееву Гузелю Ринатовну, 

выдвинутую собранием избирателей по месту работы, членом участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 991 с правом 

решающего голоса. 

2) избирательного участка 994: 

освободить Третьякову Надежду Викторовну, выдвинутую 

Всероссийской политической партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ», от 

обязанностей члена участковой избирательной комиссии избирательного 

участка № 994 с правом решающего голоса; 

назначить с 21 августа 2021 года Симачкову Анастасию Магамедовну, 

выдвинутую Всероссийской политической партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 

членом участковой избирательной комиссии избирательного участка № 994 с 

правом решающего голоса. 

Председателю участковой избирательной комиссии избирательного 

участка № 994 Сидоровой Оксане Владимировне провести заседание 

комиссии по избранию секретаря участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 994 не позднее 22 августа 2021 года.  

Решение об избрании секретаря участковой избирательной комиссии 

избирательного   участка   №   994   направить   в  Тугулымскую  районную 



территориальную избирательную комиссию не позднее  23 августа 2021 года. 

3) избирательного участка 1012: 

освободить Закиеву Ольгу Владимировну, выдвинутую Думой 

Тугулымского городского округа, от обязанностей члена участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 1012 с правом 

решающего голоса; 

назначить с 21 августа 2021 года Бобылеву Екатерину Сергеевну, 

выдвинутую собранием избирателей по месту работы, членом участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 1012 с правом 

решающего голоса. 

4) избирательного участка № 1013: 

освободить Лапину Татьяну Сергеевну, выдвинутую собранием 

избирателей по месту жительства, от обязанностей члена участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 1013 с правом 

решающего голоса; 

назначить с 21 августа 2021 года Бобылеву Юлию Сергеевну, 

выдвинутую собранием избирателей по месту работы, членом участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 1013 с правом 

решающего голоса.  

5) избирательного участка 1015: 

освободить Баширова Косыма Мубиновича, выдвинутого собранием 

избирателей по месту жительства, от обязанностей члена участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 1015 с правом 

решающего голоса; 

назначить с 21 августа 2021 года Цыплакову Ирину Андреевну, 

выдвинутую собранием избирателей по месту жительства, членом 

участковой избирательной комиссии избирательного участка № 1015 с 

правом решающего голоса; 

освободить Кузьминых Олесю Владимировну, выдвинутую 



Региональным отделением Социалистической политической партии 

«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ» в 

Свердловской области, от обязанностей члена участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 1015 с правом решающего голоса; 

назначить с 21 августа 2021 года Ошкукову Екатерину Васильевну, 

выдвинутую Региональным отделением Социалистической политической 

партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ» в 

Свердловской области, членом участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 1015 с правом решающего голоса. 

Председателю участковой избирательной комиссии избирательного 

участка № 1015 Ошкуковой Лидии Анатольевне провести заседание 

комиссии по избранию заместителя председателя и секретаря участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 1015 не позднее 22 

августа 2021 года.  

Решения об избрании заместителя председателя и секретаря участковой 

избирательной комиссии избирательного   участка   №   1015   направить   в  

Тугулымскую  районную территориальную избирательную комиссию не 

позднее  23 августа 2021 года. 

6) избирательного участка 1017: 

освободить Зобнину Викторию Сергеевну, выдвинутую собранием 

избирателей по месту жительства, от обязанностей члена участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 1017 с правом 

решающего голоса;  

назначить с 21 августа 2021 года Соболева Галину Юрьевну, 

выдвинутую собранием избирателей по месту жительства, членом 

участковой избирательной комиссии избирательного участка № 1017, с 

правом решающего голоса. 

2. Направить настоящее решение Избирательной комиссии 

Свердловской области, участковым избирательным комиссиям 



избирательных участков 991, 994, 1012, 1013, 1015, 1017 и разместить на 

сайте Тугулымской районной территориальной избирательной комиссии.  

3. Разместить на сайте Тугулымской районной территориальной 

избирательной комиссии. 

4. Контроль за исполнением 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       

 


