
 
 

ТУГУЛЫМСКАЯ РАЙОННАЯ  

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 
 

 09 июня 2022 г.                                             № 08/21 
 

пгт. 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 членами участковых избирательных комиссий с правом 

решающего голоса, руководствуясь 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  

р е ш и л а :   

1. Внести следующие изменения в составы участковых 

избирательных комиссий: 

           избирательного участка № 992: 

освободить на основании личного письменного заявления 

Барабанщикову Евгению Андреевну, выдвинутую собранием избирателей по 

месту работы от обязанностей члена участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 992 с правом решающего голоса;  

назначить Ярочкину Наталью Олеговну, выдвинутую собранием 

избирателей по месту работы, членом участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 992 с правом решающего голоса. 
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избирательного участка № 1003: 

освободить на основании личного письменного заявления Коркину 

Анну Николаевну, выдвинутую политической партией 

«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», от 

обязанностей члена участковой избирательной комиссии избирательного 

участка № 1003 с правом решающего голоса. 

избирательного участка № 1011: 

освободить на основании личного письменного заявления Неустроеву 

Светлану Владимировну, выдвинутую Всероссийской политической партией 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ», от обязанностей члена участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 1011 с правом решающего голоса;  

назначить Старикова Андрея Анатольевича, выдвинутого 

Всероссийской политической партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ», членом 

участковой избирательной комиссии избирательного участка № 1011 с 

правом решающего голоса.  

          избирательного участка № 1013: 

освободить на основании личного письменного заявления Таранову 

Наталью Геннадьевну, выдвинутую собранием избирателей по месту работы, 

от обязанностей члена участковой избирательной комиссии избирательного 

участка № 1013 с правом решающего голоса;  

назначить Ладную Татьяну Андреевну, выдвинутую собранием 

избирателей по месту работы, членом участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 1013 с правом решающего голоса. 

2. Направить настоящее решение участковым избирательным 

комиссиям  избирательных участков №№ 992, 1003, 1011, 1013 и разместить 

на сайте Тугулымской районной территориальной избирательной комиссии. 

3.  Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

секретаря Комиссии Давыдову И.Н. 
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Председатель                       

Тугулымской районной 

территориальной избирательной 

комиссии 

  

 

Р.Ю. Тегенцева 

   

Секретарь                              

Тугулымской районной 

территориальной избирательной 

комиссии 

  

 

И.Н. Давыдова 

 


