
 
ВЕРХ-ИСЕТСКАЯ РАЙОННАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА 
 

РЕШЕНИЕ 
 

24 августа 2017 г.  № 18/82 
  

г. Екатеринбург 

 

 

О внесении изменений в составы участковых избирательных комиссий 

избирательных участков № 1244, № 1252, № 1257, № 1259, № 1303, № 1823 

  

Заслушав информацию председателя Комиссии Устинова Д.В., 

рассмотрев личные письменные заявления и документы для назначения 

членов участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса, 

руководствуясь пунктами 6, 11 статьи 30 Избирательного кодекса 

Свердловской области, постановлениями Центральной избирательной 

комиссии Российской Федерации от 17.02.2010 года № 192/1337-5 «О 

методических рекомендациях о порядке формирования территориальных 

избирательных комиссий, избирательных комиссий муниципальных 

образований, окружных и участковых избирательных комиссий», от 

05.12.2012 года № 152/1137-6 «О порядке формирования резерва составов 

участковых комиссий и назначения нового члена участковой комиссии из 

резерва составов участковых комиссий», и постановлениями Избирательной 

комиссии Свердловской области от 21.05.2013 года № 14/93 «О 

кандидатурах, зачисленных в резерв составов участковых избирательных 

комиссий, формируемый на территории Свердловской области», от 

12.12.2013 года № 37/233 и от 21.08.2014г. № 19/80 «О дополнительном 

зачислении кандидатур в резерв составов участковых избирательных 

комиссий, сформированных на территории Свердловской области», от 

29.10.2015г. № 22/139 «О дополнительном зачислении кандидатур в резерв 

составов участковых избирательных комиссий, сформированный на 

территории Верх-Исетского района муниципального образования «город 
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Екатеринбург» и муниципального образования Красноуфимский округ», от 

08.06.2016 года № 11\105 «О дополнительном зачислении кандидатур в 

резерв составов участковых избирательных комиссий», от 25.08.2016 года № 

30/293 «О дополнительном зачислении кандидатур в резерв составов 

участковых избирательных комиссий», от 07.06.17г. № 10/93 «О 

дополнительном зачислении кандидатур в резерв составов участковых 

избирательных комиссий, сформированный на территории муниципальных 

образований (части территории муниципальных образований) в 

Свердловской области, от 07.06.17г. № 10/95 «О зачислении кандидатур в 

резерв составов участковых избирательных комиссий», от 16.08.17г. № «О 

зачислении кандидатур в резерв составов участковых избирательных 

комиссий», Верх-Исетская районная территориальная избирательная 

комиссия города Екатеринбурга РЕШИЛА: 

1. Внести следующие изменения в состав участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 1244: 

освободить, Назарову Галину Александровну, выдвинутую Региональным 

отделением в Свердловской области политической партии «Российская 

экологическая партия «Зеленые», от обязанностей члена с правом 

решающего голоса участковой избирательной комиссии избирательного 

участка № 1244; 

назначить, Шарыпову Марину Михайловну, выдвинутую собранием 

избирателей, членом с правом решающего голоса участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 1244. 

2. Внести следующие изменения в состав участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 1252: 

освободить, Тарасенко Ольгу Александровну, выдвинутую собранием 

избирателей, от обязанностей члена с правом решающего голоса участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 1252;  

назначить, Лачугину Наталью Викторовну, выдвинутую собранием 

избирателей, членом с правом решающего голоса участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 1252. 

3. Внести следующие изменения в состав участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 1257: 

освободить, Козлову Анну Валентиновну, выдвинутую Региональным 

отделением политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в 
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Свердловской области, от обязанностей члена с правом решающего голоса 

участковой избирательной комиссии избирательного участка № 1257;  

назначить, Фатьянову Анну Сергеевну, выдвинутую Региональным 

отделением политической партии «Российская партия пенсионеров за 

социальную справедливость» в Свердловской области, членом с правом 

решающего голоса участковой избирательной комиссии избирательного 

участка № 1257. 

4. Внести следующие изменения в состав участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 1259: 

освободить, Кокорину Ирину Сергеевну, выдвинутую Региональным 

отделением Всероссийской политической партии «Новая Россия» в 

Свердловской области, от обязанностей члена с правом решающего голоса 

участковой избирательной комиссии избирательного участка № 1259; 

назначить, Смердову Анастасию Борисовну, выдвинутую собранием 

избирателей, членом с правом решающего голоса участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 1259. 

5. Внести следующие изменения в состав участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 1303: 

освободить, Катаеву Галину Арсентьевну, выдвинутую Верх-Исетским 

местным отделением политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», от обязанностей члена с правом 

решающего голоса участковой избирательной комиссии избирательного 

участка № 1303;  

назначить, Возчикову Татьяну Петровну, выдвинутую Верх-Исетским 

местным отделением политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», членом с правом решающего 

голоса участковой избирательной комиссии избирательного участка № 1303. 

6. Внести изменения в состав участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 1823:  

освободить, Котельникова Игоря Анатольевича, выдвинутого 

Общероссийской общественной организацией «Всероссийский Совет 

местного самоуправления», от обязанностей члена с правом решающего 

голоса участковой избирательной комиссии избирательного участка № 1823;  
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назначить, Зубову Викторию Робертовну, выдвинутую собранием 

избирателей, членом с правом решающего голоса участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 1823. 

7. Направить настоящее решение Избирательной комиссии 

Свердловской области, участковым избирательным комиссиям 

избирательных участков № 1244, № 1252, № 1257, № 1259, № 1303, № 1823 

опубликовать на сайте Комиссии в сети Интернет. 

8. Выдать вновь назначенным членам с правом решающего голоса 

участковых избирательных комиссий удостоверения установленного образца. 

9. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

секретаря Комиссии С.Н. Мелейко. 

 

 

Председатель комиссии      Д.В.Устинов 

 

 

Секретарь комиссии       С.Н. Мелейко 


