
 

 
 

ТУГУЛЫМСКАЯ РАЙОННАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

23 июня 2022 г.                                                                                            № 12/42 
  

п.г.т. Тугулым 

 

О председателях участковых избирательных комиссий                           

избирательных участков № 992, 1007, 1011, 1013  

 

Заслушав информацию председателя Комиссии Р.Ю. Тегенцевой, 

руководствуясь пунктом 7 статьи 29 Избирательного кодекса Свердловской 

области, постановлением Центральной избирательной комиссии Российской 

Федерации от 17.02.2010 № 192/1337-5 «О методических рекомендациях о 

порядке формирования территориальных избирательных комиссий, 

избирательных комиссий муниципальных образований, окружных и 

участковых избирательных комиссий», решениями Тугулымской районной 

территориальной избирательной комиссии от 26.05.2022 №06/14, от 

09.06.2022 №08/21, от 23.06.2022 № 12/10 «О внесении изменений в составы 

участковых избирательных комиссий избирательных участков», 

Тугулымская районная территориальная избирательная комиссия                      

р е ш и л а: 

1. Назначить  Луканову Марину Андреевну  председателем 

участковой избирательной комиссии избирательного участка № 992.  

1.1. Председателю участковой избирательной комиссии  

избирательного участка № 992 Лукановой М.А., провести заседание 

участковой избирательной комиссии по избранию заместителя председателя 

и секретаря участковой избирательной комиссии не позднее 27 июня 2022 

года. 

2. Назначить председателем участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 1007 Коркину Анну Николаевну. 

 



 

 

3. Назначить председателем участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 1011 Ракипову Светлану Максутовну. 

3.1. Председателю участковой избирательной комиссии избирательного 

участка № 1011 Ракиповой С.М. провести заседание участковой 

избирательной комиссии по избранию заместителя председателя и секретаря 

участковой избирательной комиссии не позднее 27 июня 2022 года. 

4. Назначить председателем участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 1013 Тарасову Галину Владимировну. 

4.1. Председателю участковой избирательной комиссии избирательного 

участка № 1013 Тарасовой Г.В. провести заседание участковой 

избирательной комиссии по избранию заместителя председателя и секретаря 

участковой избирательной комиссии не позднее 27 июня 2022 года. 

5. Направить настоящее решение Избирательной комиссии 

Свердловской области, участковым избирательным комиссиям 

избирательных участков №№ 992, 1007, 1011, 1013 и разместить на сайте 

Тугулымской районной территориальной избирательной комиссии. 

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя Комиссии Р.Ю. Тегенцеву. 

 

Председатель 

Тугулымской районной 

территориальной избирательной 

комиссии 
 

  

        Р.Ю. Тегенцева 

Секретарь 

Тугулымской районной 

территориальной избирательной 

комиссии 

  

        И.Н. Давыдова 

 

  

 


