
КАМЕНСКАЯ РАЙОННАЯ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

Р Е Ш Е Н И Е

15 апреля 2013 г.                           №  5/21   

г. Каменск-Уральский 

О формировании состава участковой избирательной комиссии 
избирательного участка №  398

Заслушав  информацию  рабочей  группы  Каменской  районной 

территориальной  избирательной  комиссии  и  рассмотрев  предложения  по 

кандидатурам для назначения членами участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 398  с правом решающего голоса, в соответствии с 

положениями  статей  22,  27  и  28  Федерального  закона  «Об  основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской  Федерации»,  статьями  17,  22  и  29  Избирательного  кодекса 

Свердловской области  и  решением Каменской районной территориальной 

избирательной  комиссии  от  24  января  2013  года  № 1/1  «О  перечне  и 

численном составе  участковых избирательных комиссий,  формируемых на 

территории  Каменского  городского  округа  на  2013-2018  г.г.»,   Каменская 

районная  территориальная избирательная комиссия РЕШИЛА:

1.  Назначить  членами  участковой  избирательной  комиссии 

избирательного участка № 398 с правом решающего голоса: 

- Гневашеву Людмилу Николаевну;
- Гордееву Насиму Сайфулловну;



- Дьячкову Татьяну Александровну;
- Кавкаеву Ирину Леонидовну;
- Кузьмину Елену Александровну;
- Маркштедер Татьяну Николаевну;
- Павловских Светлану Африкантовну;
- Петрушину Евгению Петровну;
- Савинову Наталью Александровну;
- Свиридову Надежду Николаевну.

2.  Назначить  на  должность  председателя  участковой  избирательной 

комиссии избирательного участка № 398 Савинову Наталью Александровну 

3.  Поручить  председателю  участковой  избирательной  комиссии 

Савиновой  Н.А.  провести  первое  (организационное)  заседание  участковой 

избирательной комиссии не позднее чем на 15 день с момента формирования 

комиссии.

4.  Направить  настоящее  решение  Избирательной  комиссии 

Свердловской  области,  органам  местного  самоуправления  Каменского 

городского  округа,   средствам  массовой  информации  и  опубликовать  на 

сайте Каменской районной территориальной избирательной комиссии.

5.  Контроль  за  исполнением  настоящего  решения  возложить  на 

секретаря комиссии Панову А.В.

Председатель 
Каменской районной   

территориальной избирательной 
комиссии

А.А. Озорнина

Секретарь 
Каменской районной   

территориальной избирательной 
комиссии

А.В. Панова
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КАМЕНСКАЯ РАЙОННАЯ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

Р Е Ш Е Н И Е

15 апреля 2013 г.                           №  5/22   

г. Каменск-Уральский 

О формировании состава участковой избирательной комиссии 
избирательного участка №  399

Заслушав  информацию  рабочей  группы  Каменской  районной 

территориальной  избирательной  комиссии  и  рассмотрев  предложения  по 

кандидатурам для назначения членами участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 399  с правом решающего голоса, в соответствии с 

положениями  статей  22,  27  и  28  Федерального  закона  «Об  основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской  Федерации»,  статьями  17,  22  и  29  Избирательного  кодекса 

Свердловской области  и  решением Каменской районной территориальной 

избирательной  комиссии  от  24  января  2013  года  № 1/1  «О  перечне  и 

численном составе  участковых избирательных комиссий,  формируемых на 

территории  Каменского  городского  округа  на  2013-2018  г.г.»,   Каменская 

районная  территориальная избирательная комиссия РЕШИЛА:

1.  Назначить  членами  участковой  избирательной  комиссии 

избирательного участка № 399 с правом решающего голоса: 

- Байнову Викторию Александровну;
- Десятову Валентину Дмитриевну;
- Дьячкову Марину Геннадьевну;
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- Кондакову Ирину Владимировну;
- Масленникову Любовь Васильевну;
- Матвееву Любовь Аркадьевну;
- Никитину Наталью Александровну;
- Сергееву Кристину Сергеевну;
- Терентьеву Марину Анатольевну;
- Тушкову Елену Николаевну;
- Ульянову Оксану Владимировну;
- Шамонину Елену Сергеевну;
- Шульгину Оксану Юрьевну.

2.  Назначить  на  должность  председателя  участковой  избирательной 

комиссии избирательного участка №  399 Ульянову Оксану Владимировну.

3.  Поручить  председателю  участковой  избирательной  комиссии 

Ульяновой  О.В. провести  первое  (организационное)  заседание  участковой 

избирательной комиссии не позднее чем на 15 день с момента формирования 

комиссии.

4.  Направить  настоящее  решение  Избирательной  комиссии 

Свердловской  области,  органам  местного  самоуправления  Каменского 

городского  округа,   средствам  массовой  информации  и  опубликовать  на 

сайте Каменской районной территориальной избирательной комиссии.

5.  Контроль  за  исполнением  настоящего  решения  возложить  на 

секретаря комиссии Панову А.В.

Председатель 
         избирательной комиссии А.А. Озорнина

Секретарь 
      избирательной комиссии А.В. Панова
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КАМЕНСКАЯ РАЙОННАЯ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

Р Е Ш Е Н И Е

15 апреля 2013 г.                           №  5/23   

г. Каменск-Уральский 

О формировании состава участковой избирательной комиссии 
избирательного участка №  400

Заслушав  информацию  рабочей  группы  Каменской  районной 

территориальной  избирательной  комиссии  и  рассмотрев  предложения  по 

кандидатурам для назначения членами участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 400  с правом решающего голоса, в соответствии с 

положениями  статей  22,  27  и  28  Федерального  закона  «Об  основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской  Федерации»,  статьями  17,  22  и  29  Избирательного  кодекса 

Свердловской области  и  решением Каменской районной территориальной 

избирательной  комиссии  от  24  января  2013  года  № 1/1  «О  перечне  и 

численном составе  участковых избирательных комиссий,  формируемых на 

территории  Каменского  городского  округа  на  2013-2018  г.г.»,   Каменская 

районная  территориальная избирательная комиссия РЕШИЛА:

1.  Назначить  членами  участковой  избирательной  комиссии 

избирательного участка № 400 с правом решающего голоса: 

- Бывальцеву Надежду Анатольевну;
- Гаврилову Наталью Александровну;
- Дорофееву Снежану Леонидовну;
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- Захарову Ольгу Михайловну;
- Корелину Елену Александровну;
- Смирнову Елену Васильевну;
- Ширяеву Нину Ивановну.

2.  Назначить  на  должность  председателя  участковой  избирательной 

комиссии избирательного участка № 400 Ширяеву Нину Ивановну.

3.  Поручить  председателю  участковой  избирательной  комиссии 

Ширяевой  Н.И. провести  первое  (организационное)  заседание  участковой 

избирательной комиссии не позднее чем на 15 день с момента формирования 

комиссии.

4.  Направить  настоящее  решение  Избирательной  комиссии 

Свердловской  области,  органам  местного  самоуправления  Каменского 

городского  округа,   средствам  массовой  информации  и  опубликовать  на 

сайте Каменской районной территориальной избирательной комиссии.

5.  Контроль  за  исполнением  настоящего  решения  возложить  на 

секретаря комиссии Панову А.В.

Председатель 
Каменской районной   

территориальной избирательной 
комиссии

А.А. Озорнина

Секретарь 
Каменской районной   

территориальной избирательной 
комиссии

А.В. Панова
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КАМЕНСКАЯ РАЙОННАЯ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

Р Е Ш Е Н И Е

15 апреля 2013 г.                           №  5/24   

г. Каменск-Уральский 

О формировании состава участковой избирательной комиссии 
избирательного участка №  401

Заслушав  информацию  рабочей  группы  Каменской  районной 

территориальной  избирательной  комиссии  и  рассмотрев  предложения  по 

кандидатурам для назначения членами участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 401  с правом решающего голоса, в соответствии с 

положениями  статей  22,  27  и  28  Федерального  закона  «Об  основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской  Федерации»,  статьями  17,  22  и  29  Избирательного  кодекса 

Свердловской области  и  решением Каменской районной территориальной 

избирательной  комиссии  от  24  января  2013  года  № 1/1  «О  перечне  и 

численном составе  участковых избирательных комиссий,  формируемых на 

территории  Каменского  городского  округа  на  2013-2018  г.г.»,   Каменская 

районная  территориальная избирательная комиссия РЕШИЛА:

1.  Назначить  членами  участковой  избирательной  комиссии 

избирательного участка № 401 с правом решающего голоса: 

- Вараксина Валерия Викторовича

- Воробьеву Оксану Алексеевну;
- Дюндину Анастасию Анатольевну;
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- Иванову Светлану Сергеевну;
- Рыжкову Ольгу Сергеевну;
- Созыкина Ивана Васильевича;
- Туркееву Александру Ивановну;
- Тяпугину Татьяну Владимировну;
- Тяпугину Надежду Сергеевну;
- Холкину Светлану Анатольевну;
- Чухонцеву Татьяну Ивановну.

2.  Назначить  на  должность  председателя  участковой  избирательной 

комиссии избирательного участка №  401 Холкину Светлану Анатольевну.

3.  Поручить  председателю  участковой  избирательной  комиссии 

Холкиной  С.А. провести  первое  (организационное)  заседание  участковой 

избирательной комиссии не позднее чем на 15 день с момента формирования 

комиссии.

4.  Направить  настоящее  решение  Избирательной  комиссии 

Свердловской  области,  органам  местного  самоуправления  Каменского 

городского  округа,   средствам  массовой  информации  и  опубликовать  на 

сайте Каменской районной территориальной избирательной комиссии.

5.  Контроль  за  исполнением  настоящего  решения  возложить  на 

секретаря комиссии Панову А.В.

Председатель 
Каменской районной   

территориальной избирательной 
комиссии

А.А. Озорнина

Секретарь 
Каменской районной   

территориальной избирательной 
комиссии

А.В. Панова
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КАМЕНСКАЯ РАЙОННАЯ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

Р Е Ш Е Н И Е

15 апреля 2013 г.                           №  5/25   

г. Каменск-Уральский 

О формировании состава участковой избирательной комиссии 
избирательного участка №  402

Заслушав  информацию  рабочей  группы  Каменской  районной 

территориальной  избирательной  комиссии  и  рассмотрев  предложения  по 

кандидатурам для назначения членами участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 402  с правом решающего голоса, в соответствии с 

положениями  статей  22,  27  и  28  Федерального  закона  «Об  основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской  Федерации»,  статьями  17,  22  и  29  Избирательного  кодекса 

Свердловской области  и  решением Каменской районной территориальной 

избирательной  комиссии  от  24  января  2013  года  № 1/1  «О  перечне  и 

численном составе  участковых избирательных комиссий,  формируемых на 

территории  Каменского  городского  округа  на  2013-2018  г.г.»,   Каменская 

районная  территориальная избирательная комиссия РЕШИЛА:

1.  Назначить  членами  участковой  избирательной  комиссии 

избирательного участка № 402 с правом решающего голоса: 

- Кормильцева Александра Викторовича;
-Ловцову Марию Викторовну;
- Рухлову Елену Анатольевну;
- Четыркину Татьяну Вениаминовну;
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- Шаламову Галину Анатольевну.

2.  Назначить  на  должность  председателя  участковой  избирательной 

комиссии избирательного участка №  402 Шаламову Галину Анатольевну.

3.  Поручить  председателю  участковой  избирательной  комиссии 

Шаламовой Г.А. провести первое (организационное)  заседание  участковой 

избирательной комиссии не позднее чем на 15 день с момента формирования 

комиссии.

4.  Направить  настоящее  решение  Избирательной  комиссии 

Свердловской  области,  органам  местного  самоуправления  Каменского 

городского  округа,   средствам  массовой  информации  и  опубликовать  на 

сайте Каменской районной территориальной избирательной комиссии.

5.  Контроль  за  исполнением  настоящего  решения  возложить  на 

секретаря комиссии Панову А.В.

Председатель 
Каменской районной   

территориальной избирательной 
комиссии

А.А. Озорнина

Секретарь 
Каменской районной   

территориальной избирательной 
комиссии

А.В. Панова
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КАМЕНСКАЯ РАЙОННАЯ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

Р Е Ш Е Н И Е

15 апреля 2013 г.                           №  5/26   

г. Каменск-Уральский 

О формировании состава участковой избирательной комиссии 
избирательного участка №  403

Заслушав  информацию  рабочей  группы  Каменской  районной 

территориальной  избирательной  комиссии  и  рассмотрев  предложения  по 

кандидатурам для назначения членами участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 403  с правом решающего голоса, в соответствии с 

положениями  статей  22,  27  и  28  Федерального  закона  «Об  основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской  Федерации»,  статьями  17,  22  и  29  Избирательного  кодекса 

Свердловской области  и  решением Каменской районной территориальной 

избирательной  комиссии  от  24  января  2013  года  № 1/1  «О  перечне  и 

численном составе  участковых избирательных комиссий,  формируемых на 

территории  Каменского  городского  округа  на  2013-2018  г.г.»,   Каменская 

районная  территориальная избирательная комиссия РЕШИЛА:

1.  Назначить  членами  участковой  избирательной  комиссии 

избирательного участка № 403 с правом решающего голоса: 

- Бекленищеву Галину Федоровну;
- Веревкину Раушанию Рафинатовну;
- Зырянову Наталью Андреевну;
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- Старикову Наталью Тимофеевну;
- Федорову Людмилу Александровну.

2.  Назначить  на  должность  председателя  участковой  избирательной 

комиссии избирательного участка №  403 Бекленищеву Галину Федоровну.

3.  Поручить  председателю  участковой  избирательной  комиссии 

Бекленищевой Г.Ф. провести первое (организационное) заседание участковой 

избирательной комиссии не позднее чем на 15 день с момента формирования 

комиссии.

4.  Направить  настоящее  решение  Избирательной  комиссии 

Свердловской  области,  органам  местного  самоуправления  Каменского 

городского  округа,   средствам  массовой  информации  и  опубликовать  на 

сайте Каменской районной территориальной избирательной комиссии.

5.  Контроль  за  исполнением  настоящего  решения  возложить  на 

секретаря комиссии Панову А.В.

Председатель 
Каменской районной   

территориальной избирательной 
комиссии

А.А. Озорнина

Секретарь 
Каменской районной   

территориальной избирательной 
комиссии

А.В. Панова
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КАМЕНСКАЯ РАЙОННАЯ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

Р Е Ш Е Н И Е

15 апреля 2013 г.                           №  5/27   

г. Каменск-Уральский 

О формировании состава участковой избирательной комиссии 
избирательного участка № 404 

Заслушав  информацию  рабочей  группы  Каменской  районной 

территориальной  избирательной  комиссии  и  рассмотрев  предложения  по 

кандидатурам для назначения членами участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 404  с правом решающего голоса, в соответствии с 

положениями  статей  22,  27  и  28  Федерального  закона  «Об  основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской  Федерации»,  статьями  17,  22  и  29  Избирательного  кодекса 

Свердловской области  и  решением Каменской районной территориальной 

избирательной  комиссии  от  24  января  2013  года  № 1/1  «О  перечне  и 

численном составе  участковых избирательных комиссий,  формируемых на 

территории  Каменского  городского  округа  на  2013-2018  г.г.»,   Каменская 

районная  территориальная избирательная комиссия РЕШИЛА:

1.  Назначить  членами  участковой  избирательной  комиссии 

избирательного участка № 404 с правом решающего голоса: 

- Бузунову Людмилу Владимировну;
- Воробьёву Татьяну Сергеевну;
- Воробьеву Викторию Викторовну;
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- Катаеву Ольгу Викторовну;
- Кузнецову Ольгу Сергеевну;
- Мамину Людмилу Викторовну;
- Мезенову Светлану Сергеевну;
- Неуймину Ольгу Григорьевну;
- Паначеву Галину Аркадьевну;
- Подкорытову Ольгу Борисовну.

2.  Назначить  на  должность  председателя  участковой  избирательной 

комиссии избирательного участка № 404 Неуймину Ольгу Григорьевну.

3.  Поручить  председателю  участковой  избирательной  комиссии 

Неуйминой О.Г. провести  первое  (организационное)  заседание  участковой 

избирательной комиссии не позднее чем на 15 день с момента формирования 

комиссии.

4.  Направить  настоящее  решение  Избирательной  комиссии 

Свердловской  области,  органам  местного  самоуправления  Каменского 

городского  округа,   средствам  массовой  информации  и  опубликовать  на 

сайте Каменской районной территориальной избирательной комиссии.

5.  Контроль  за  исполнением  настоящего  решения  возложить  на 

секретаря комиссии Панову А.В.

Председатель 
Каменской районной   

территориальной избирательной 
комиссии

А.А. Озорнина

Секретарь 
Каменской районной   

территориальной избирательной 
комиссии

А.В. Панова
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КАМЕНСКАЯ РАЙОННАЯ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

Р Е Ш Е Н И Е

15 апреля 2013 г.                           №  5/28   

г. Каменск-Уральский 

О формировании состава участковой избирательной комиссии 
избирательного участка № 405 

Заслушав  информацию  рабочей  группы  Каменской  районной 

территориальной  избирательной  комиссии  и  рассмотрев  предложения  по 

кандидатурам для назначения членами участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 405  с правом решающего голоса, в соответствии с 

положениями  статей  22,  27  и  28  Федерального  закона  «Об  основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской  Федерации»,  статьями  17,  22  и  29  Избирательного  кодекса 

Свердловской области  и  решением Каменской районной территориальной 

избирательной  комиссии  от  24  января  2013  года  № 1/1  «О  перечне  и 

численном составе  участковых избирательных комиссий,  формируемых на 

территории  Каменского  городского  округа  на  2013-2018  г.г.»,   Каменская 

районная  территориальная избирательная комиссия РЕШИЛА:

1.  Назначить  членами  участковой  избирательной  комиссии 

избирательного участка № 405 с правом решающего голоса: 

- Кралину Нину Николаевну;
- Маленьких Ивана Павловича;
- Павловских Александра Вадимовича;
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- Тимофееву Любовь Алексеевну;
- Шаклеину Оксану Анатольевну.

2.  Назначить  на  должность  председателя  участковой  избирательной 

комиссии избирательного участка №  405 Маленьких Ивана Павловича

3.  Поручить  председателю  участковой  избирательной  комиссии 

Маленьких И.П. провести  первое  (организационное)  заседание  участковой 

избирательной комиссии не позднее чем на 15 день с момента формирования 

комиссии.

4.  Направить  настоящее  решение  Избирательной  комиссии 

Свердловской  области,  органам  местного  самоуправления  Каменского 

городского  округа,   средствам  массовой  информации  и  опубликовать  на 

сайте Каменской районной территориальной избирательной комиссии.

5.  Контроль  за  исполнением  настоящего  решения  возложить  на 

секретаря комиссии Панову А.В.

Председатель 
Каменской районной   

территориальной избирательной 
комиссии

А.А. Озорнина

Секретарь 
Каменской районной   

территориальной избирательной 
комиссии

А.В. Панова
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КАМЕНСКАЯ РАЙОННАЯ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

Р Е Ш Е Н И Е

15 апреля 2013 г.                           №  5/29   

г. Каменск-Уральский 

О формировании состава участковой избирательной комиссии 
избирательного участка № 406 

Заслушав  информацию  рабочей  группы  Каменской  районной 

территориальной  избирательной  комиссии  и  рассмотрев  предложения  по 

кандидатурам для назначения членами участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 406  с правом решающего голоса, в соответствии с 

положениями  статей  22,  27  и  28  Федерального  закона  «Об  основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской  Федерации»,  статьями  17,  22  и  29  Избирательного  кодекса 

Свердловской области  и  решением Каменской районной территориальной 

избирательной  комиссии  от  24  января  2013  года  № 1/1  «О  перечне  и 

численном составе  участковых избирательных комиссий,  формируемых на 

территории  Каменского  городского  округа  на  2013-2018  г.г.»,   Каменская 

районная  территориальная избирательная комиссия РЕШИЛА:

1.  Назначить  членами  участковой  избирательной  комиссии 

избирательного участка № 406 с правом решающего голоса: 

- Гурову Галину Михайловну;
- Крючкову Надежду Никитичну;
- Семенову Любовь Александровну;
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- Ходырева Виктора Михайловича.

2.  Назначить  на  должность  председателя  участковой  избирательной 

комиссии избирательного участка №  406 Гурову Галину Михайловну.

3.  Поручить  председателю  участковой  избирательной  комиссии 

Гуровой  Г.М. провести  первое  (организационное)  заседание  участковой 

избирательной комиссии не позднее чем на 15 день с момента формирования 

комиссии.

4.  Направить  настоящее  решение  Избирательной  комиссии 

Свердловской  области,  органам  местного  самоуправления  Каменского 

городского  округа,   средствам  массовой  информации  и  опубликовать  на 

сайте Каменской районной территориальной избирательной комиссии.

5.  Контроль  за  исполнением  настоящего  решения  возложить  на 

секретаря комиссии Панову А.В.

Председатель 
Каменской районной   

территориальной избирательной 
комиссии

А.А. Озорнина

Секретарь 
Каменской районной   

территориальной избирательной 
комиссии

А.В. Панова
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КАМЕНСКАЯ РАЙОННАЯ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

Р Е Ш Е Н И Е

15 апреля 2013 г.                           №  5/30   

г. Каменск-Уральский 

О формировании состава участковой избирательной комиссии 
избирательного участка № 407 

Заслушав  информацию  рабочей  группы  Каменской  районной 

территориальной  избирательной  комиссии  и  рассмотрев  предложения  по 

кандидатурам для назначения членами участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 407  с правом решающего голоса, в соответствии с 

положениями  статей  22,  27  и  28  Федерального  закона  «Об  основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской  Федерации»,  статьями  17,  22  и  29  Избирательного  кодекса 

Свердловской области  и  решением Каменской районной территориальной 

избирательной  комиссии  от  24  января  2013  года  № 1/1  «О  перечне  и 

численном составе  участковых избирательных комиссий,  формируемых на 

территории  Каменского  городского  округа  на  2013-2018  г.г.»,   Каменская 

районная  территориальная избирательная комиссия РЕШИЛА:

1.  Назначить  членами  участковой  избирательной  комиссии 

избирательного участка № 407 с правом решающего голоса: 

- Засыпкину Римму Сергеевну;
- Попову Валентину Петровну;
- Чепуштанову Валентину Николаевну;
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- Чепуштанову Фаузию Юлфарысовну;
- Шаврикову Галину Борисовну.

2.  Назначить  на  должность  председателя  участковой  избирательной 

комиссии  избирательного  участка  №   407 Чепуштанову  Фаузию 

Юлфарысовну.

3.  Поручить  председателю  участковой  избирательной  комиссии 

Чепуштановой  Ф.Ю. провести  первое  (организационное)  заседание 

участковой избирательной комиссии не позднее чем на 15 день с момента 

формирования комиссии.

4.  Направить  настоящее  решение  Избирательной  комиссии 

Свердловской  области,  органам  местного  самоуправления  Каменского 

городского  округа,   средствам  массовой  информации  и  опубликовать  на 

сайте Каменской районной территориальной избирательной комиссии.

5.  Контроль  за  исполнением  настоящего  решения  возложить  на 

секретаря комиссии Панову А.В.

Председатель 
Каменской районной   

территориальной избирательной 
комиссии

А.А. Озорнина

Секретарь 
Каменской районной   

территориальной избирательной 
комиссии

А.В. Панова
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КАМЕНСКАЯ РАЙОННАЯ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

Р Е Ш Е Н И Е

15 апреля 2013 г.                           №  5/31   

г. Каменск-Уральский 

О формировании состава участковой избирательной комиссии 
избирательного участка № 408 

Заслушав  информацию  рабочей  группы  Каменской  районной 

территориальной  избирательной  комиссии  и  рассмотрев  предложения  по 

кандидатурам для назначения членами участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 408  с правом решающего голоса, в соответствии с 

положениями  статей  22,  27  и  28  Федерального  закона  «Об  основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской  Федерации»,  статьями  17,  22  и  29  Избирательного  кодекса 

Свердловской области  и  решением Каменской районной территориальной 

избирательной  комиссии  от  24  января  2013  года  № 1/1  «О  перечне  и 

численном составе  участковых избирательных комиссий,  формируемых на 

территории  Каменского  городского  округа  на  2013-2018  г.г.»,   Каменская 

районная  территориальная избирательная комиссия РЕШИЛА:

1.  Назначить  членами  участковой  избирательной  комиссии 

избирательного участка № 408 с правом решающего голоса: 

- Дектярь Ольгу Михайловну;
- Зыкову Ольгу Павловну; 
- Иванцову Татьяну Николаевну;
- Кайгородову Наталью Николаевну;
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- Оцабрик Галину Ивановну;
- Пайвину Татьяну Васильевну;
- Привалова Александра Николаевича;
- Привалову Надежду Афанасьевну;
- Семибратскую Елену Павловну;
- Стихину Ольгу Александровну.

2.  Назначить  на  должность  председателя  участковой  избирательной 

комиссии  избирательного  участка  №  408 Привалова  Александра 

Николаевича.

3.  Поручить  председателю  участковой  избирательной  комиссии 

Привалову  А.П. провести  первое  (организационное)  заседание  участковой 

избирательной комиссии не позднее чем на 15 день с момента формирования 

комиссии.

4.  Направить  настоящее  решение  Избирательной  комиссии 

Свердловской  области,  органам  местного  самоуправления  Каменского 

городского  округа,   средствам  массовой  информации  и  опубликовать  на 

сайте Каменской районной территориальной избирательной комиссии.

5.  Контроль  за  исполнением  настоящего  решения  возложить  на 

секретаря комиссии Панову А.В.

Председатель 
Каменской районной   

территориальной избирательной 
комиссии

А.А. Озорнина

Секретарь 
Каменской районной   

территориальной избирательной 
комиссии

А.В. Панова
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КАМЕНСКАЯ РАЙОННАЯ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

Р Е Ш Е Н И Е

15 апреля 2013 г.                           №  5/32   

г. Каменск-Уральский 

О формировании состава участковой избирательной комиссии 
избирательного участка № 409 

Заслушав  информацию  рабочей  группы  Каменской  районной 

территориальной  избирательной  комиссии  и  рассмотрев  предложения  по 

кандидатурам для назначения членами участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 409  с правом решающего голоса, в соответствии с 

положениями  статей  22,  27  и  28  Федерального  закона  «Об  основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской  Федерации»,  статьями  17,  22  и  29  Избирательного  кодекса 

Свердловской области  и  решением Каменской районной территориальной 

избирательной  комиссии  от  24  января  2013  года  № 1/1  «О  перечне  и 

численном составе  участковых избирательных комиссий,  формируемых на 

территории  Каменского  городского  округа  на  2013-2018  г.г.»,   Каменская 

районная  территориальная избирательная комиссия РЕШИЛА:

1.  Назначить  членами  участковой  избирательной  комиссии 

избирательного участка № 409 с правом решающего голоса: 

- Голованову Татьяну Петровну;
- Головачеву Елену Владимировну;
- Истомину Галину Васильевну;
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- Маринину Светлану Викторовну.

2.  Назначить  на  должность  председателя  участковой  избирательной 

комиссии избирательного участка №  409  Голованову Татьяну Петровну.

3.  Поручить  председателю  участковой  избирательной  комиссии 

Головановой Т.П. провести первое (организационное) заседание участковой 

избирательной комиссии не позднее чем на 15 день с момента формирования 

комиссии.

4.  Направить  настоящее  решение  Избирательной  комиссии 

Свердловской  области,  органам  местного  самоуправления  Каменского 

городского  округа,   средствам  массовой  информации  и  опубликовать  на 

сайте Каменской районной территориальной избирательной комиссии.

5.  Контроль  за  исполнением  настоящего  решения  возложить  на 

секретаря комиссии Панову А.В.

Председатель 
Каменской районной   

территориальной избирательной 
комиссии

А.А. Озорнина

Секретарь 
Каменской районной   

территориальной избирательной 
комиссии

А.В. Панова
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КАМЕНСКАЯ РАЙОННАЯ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

Р Е Ш Е Н И Е

15 апреля 2013 г.                           №  5/33   

г. Каменск-Уральский 

О формировании состава участковой избирательной комиссии 
избирательного участка № 410  

Заслушав  информацию  рабочей  группы  Каменской  районной 

территориальной  избирательной  комиссии  и  рассмотрев  предложения  по 

кандидатурам для назначения членами участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 410  с правом решающего голоса, в соответствии с 

положениями  статей  22,  27  и  28  Федерального  закона  «Об  основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской  Федерации»,  статьями  17,  22  и  29  Избирательного  кодекса 

Свердловской области  и  решением Каменской районной территориальной 

избирательной  комиссии  от  24  января  2013  года  № 1/1  «О  перечне  и 

численном составе  участковых избирательных комиссий,  формируемых на 

территории  Каменского  городского  округа  на  2013-2018  г.г.»,   Каменская 

районная  территориальная избирательная комиссия РЕШИЛА:

1.  Назначить  членами  участковой  избирательной  комиссии 

избирательного участка № 410 с правом решающего голоса: 

- Матафонову Ирину Степановну;
- Мезенова Александра Сергеевича;
- Мезенова Ивана Сергеевича;

25



- Мезенову Марию Александровну;
- Фролову Татьяну Александровну.

2.  Назначить  на  должность  председателя  участковой  избирательной 

комиссии избирательного участка №  410 Фролову Татьяну Александровну.

3.  Поручить  председателю  участковой  избирательной  комиссии 

Фроловой  Т.А. провести  первое  (организационное)  заседание  участковой 

избирательной комиссии не позднее чем на 15 день с момента формирования 

комиссии.

4.  Направить  настоящее  решение  Избирательной  комиссии 

Свердловской  области,  органам  местного  самоуправления  Каменского 

городского  округа,   средствам  массовой  информации  и  опубликовать  на 

сайте Каменской районной территориальной избирательной комиссии.

5.  Контроль  за  исполнением  настоящего  решения  возложить  на 

секретаря комиссии Панову А.В.

Председатель 
Каменской районной   

территориальной избирательной 
комиссии

А.А. Озорнина

Секретарь 
Каменской районной   

территориальной избирательной 
комиссии

А.В. Панова
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КАМЕНСКАЯ РАЙОННАЯ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

Р Е Ш Е Н И Е

15 апреля 2013 г.                           №  5/34   

г. Каменск-Уральский 

О формировании состава участковой избирательной комиссии 
избирательного участка № 411 

Заслушав  информацию  рабочей  группы  Каменской  районной 

территориальной  избирательной  комиссии  и  рассмотрев  предложения  по 

кандидатурам для назначения членами участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 411  с правом решающего голоса, в соответствии с 

положениями  статей  22,  27  и  28  Федерального  закона  «Об  основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской  Федерации»,  статьями  17,  22  и  29  Избирательного  кодекса 

Свердловской области  и  решением Каменской районной территориальной 

избирательной  комиссии  от  24  января  2013  года  № 1/1  «О  перечне  и 

численном составе  участковых избирательных комиссий,  формируемых на 

территории  Каменского  городского  округа  на  2013-2018  г.г.»,   Каменская 

районная  территориальная избирательная комиссия РЕШИЛА:

1.  Назначить  членами  участковой  избирательной  комиссии 

избирательного участка № 411 с правом решающего голоса: 

- Воронкову Наталью Ивановну;
- Завьялову Ольгу Николаевну;
-  Зубову Антонину Александровну;
- Коновалову Нину Алексеевну;
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- Низамову Елену Александровну;
- Хребтову Елену Николаевну;
- Чебыкину Алёну Анатольевну.

2.  Назначить  на  должность  председателя  участковой  избирательной 

комиссии избирательного участка №  411 Коновалову Нину Алексеевну.

3.  Поручить  председателю  участковой  избирательной  комиссии 

Коноваловой Н.А. провести первое (организационное) заседание участковой 

избирательной комиссии не позднее чем на 15 день с момента формирования 

комиссии.

4.  Направить  настоящее  решение  Избирательной  комиссии 

Свердловской  области,  органам  местного  самоуправления  Каменского 

городского  округа,   средствам  массовой  информации  и  опубликовать  на 

сайте Каменской районной территориальной избирательной комиссии.

5.  Контроль  за  исполнением  настоящего  решения  возложить  на 

секретаря комиссии Панову А.В.

Председатель 
Каменской районной   

территориальной избирательной 
комиссии

А.А. Озорнина

Секретарь 
Каменской районной   

территориальной избирательной 
комиссии

А.В. Панова
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КАМЕНСКАЯ РАЙОННАЯ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

Р Е Ш Е Н И Е

15 апреля 2013 г.                           №  5/35   

г. Каменск-Уральский 

О формировании состава участковой избирательной комиссии 
избирательного участка №  412

Заслушав  информацию  рабочей  группы  Каменской  районной 

территориальной  избирательной  комиссии  и  рассмотрев  предложения  по 

кандидатурам для назначения членами участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 412  с правом решающего голоса, в соответствии с 

положениями  статей  22,  27  и  28  Федерального  закона  «Об  основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской  Федерации»,  статьями  17,  22  и  29  Избирательного  кодекса 

Свердловской области  и  решением Каменской районной территориальной 

избирательной  комиссии  от  24  января  2013  года  № 1/1  «О  перечне  и 

численном составе  участковых избирательных комиссий,  формируемых на 

территории  Каменского  городского  округа  на  2013-2018  г.г.»,   Каменская 

районная  территориальная избирательная комиссия РЕШИЛА:

1.  Назначить  членами  участковой  избирательной  комиссии 

избирательного участка № 412 с правом решающего голоса: 

- Качесову Наталью Николаевну;
- Кузнецову Галину Алексеевну;
- Пашалову Татьяну Андреевну;
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- Чадову Ирину Янахинденовну.

2.  Назначить  на  должность  председателя  участковой  избирательной 

комиссии избирательного участка №  412 Пашалову Татьяну Андреевну.

3.  Поручить  председателю  участковой  избирательной  комиссии 

Пашаловой Т.А. провести  первое  (организационное)  заседание  участковой 

избирательной комиссии не позднее чем на 15 день с момента формирования 

комиссии.

4.  Направить  настоящее  решение  Избирательной  комиссии 

Свердловской  области,  органам  местного  самоуправления  Каменского 

городского  округа,   средствам  массовой  информации  и  опубликовать  на 

сайте Каменской районной территориальной избирательной комиссии.

5.  Контроль  за  исполнением  настоящего  решения  возложить  на 

секретаря комиссии Панову А.В.

Председатель 
Каменской районной   

территориальной избирательной 
комиссии

А.А. Озорнина

Секретарь 
Каменской районной   

территориальной избирательной 
комиссии

А.В. Панова
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КАМЕНСКАЯ РАЙОННАЯ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

Р Е Ш Е Н И Е

15 апреля 2013 г.                           №  5/36   

г. Каменск-Уральский 

О формировании состава участковой избирательной комиссии 
избирательного участка №  413

Заслушав  информацию  рабочей  группы  Каменской  районной 

территориальной  избирательной  комиссии  и  рассмотрев  предложения  по 

кандидатурам для назначения членами участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 413  с правом решающего голоса, в соответствии с 

положениями  статей  22,  27  и  28  Федерального  закона  «Об  основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской  Федерации»,  статьями  17,  22  и  29  Избирательного  кодекса 

Свердловской области  и  решением Каменской районной территориальной 

избирательной  комиссии  от  24  января  2013  года  № 1/1  «О  перечне  и 

численном составе  участковых избирательных комиссий,  формируемых на 

территории  Каменского  городского  округа  на  2013-2018  г.г.»,   Каменская 

районная  территориальная избирательная комиссия РЕШИЛА:

1.  Назначить  членами  участковой  избирательной  комиссии 

избирательного участка № 413 с правом решающего голоса: 

- Бердникову Марину Сергеевну;
- Матвееву Александру Владимировну;
- Матвееву Светлану Павловну;

31



- Ялунину Галину Павловну.

2.  Назначить  на  должность  председателя  участковой  избирательной 

комиссии избирательного участка №  413 Ялунину Галину Павловну.

3.  Поручить  председателю  участковой  избирательной  комиссии 

Ялуниной  Г.П. провести  первое  (организационное)  заседание  участковой 

избирательной комиссии не позднее чем на 15 день с момента формирования 

комиссии.

4.  Направить  настоящее  решение  Избирательной  комиссии 

Свердловской  области,  органам  местного  самоуправления  Каменского 

городского  округа,   средствам  массовой  информации  и  опубликовать  на 

сайте Каменской районной территориальной избирательной комиссии.

5.  Контроль  за  исполнением  настоящего  решения  возложить  на 

секретаря комиссии Панову А.В.

Председатель 
Каменской районной   

территориальной избирательной 
комиссии

А.А. Озорнина

Секретарь 
Каменской районной   

территориальной избирательной 
комиссии

А.В. Панова
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КАМЕНСКАЯ РАЙОННАЯ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

Р Е Ш Е Н И Е

15 апреля 2013 г.                           №  5/37   

г. Каменск-Уральский 

О формировании состава участковой избирательной комиссии 
избирательного участка №  414

Заслушав  информацию  рабочей  группы  Каменской  районной 

территориальной  избирательной  комиссии  и  рассмотрев  предложения  по 

кандидатурам для назначения членами участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 414  с правом решающего голоса, в соответствии с 

положениями  статей  22,  27  и  28  Федерального  закона  «Об  основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской  Федерации»,  статьями  17,  22  и  29  Избирательного  кодекса 

Свердловской области  и  решением Каменской районной территориальной 

избирательной  комиссии  от  24  января  2013  года  № 1/1  «О  перечне  и 

численном составе  участковых избирательных комиссий,  формируемых на 

территории  Каменского  городского  округа  на  2013-2018  г.г.»,   Каменская 

районная  территориальная избирательная комиссия РЕШИЛА:

1.  Назначить  членами  участковой  избирательной  комиссии 

избирательного участка № 414 с правом решающего голоса: 

- Аввакумову Екатерину Ивановну;
- Аристархову Елену Георгиевну;
- Гердий Людмилу Ивановну;
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- Дегтярёву Любовь Николаевну;
- Иванчук Наталью Викторовну; 
- Калинину Ирину Юрьевну;
- Плешкову Елену Егоровну;
- Цепилову Марину Викторовну;
- Четыркину Тамару Николаевну;
- Яковлеву Галину Александровну.

2.  Назначить  на  должность  председателя  участковой  избирательной 

комиссии избирательного участка №  414 Яковлеву Галину Александровну.

3.  Поручить  председателю  участковой  избирательной  комиссии 

Яковлевой  Г.А. провести  первое  (организационное)  заседание  участковой 

избирательной комиссии не позднее чем на 15 день с момента формирования 

комиссии.

4.  Направить  настоящее  решение  Избирательной  комиссии 

Свердловской  области,  органам  местного  самоуправления  Каменского 

городского  округа,   средствам  массовой  информации  и  опубликовать  на 

сайте Каменской районной территориальной избирательной комиссии.

5.  Контроль  за  исполнением  настоящего  решения  возложить  на 

секретаря комиссии Панову А.В.

Председатель 
Каменской районной   

территориальной избирательной 
комиссии

А.А. Озорнина

Секретарь 
Каменской районной   

территориальной избирательной 
комиссии

А.В. Панова
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КАМЕНСКАЯ РАЙОННАЯ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

Р Е Ш Е Н И Е

15 апреля 2013 г.                           №  5/38   

г. Каменск-Уральский 

О формировании состава участковой избирательной комиссии 
избирательного участка № 415  

Заслушав  информацию  рабочей  группы  Каменской  районной 

территориальной  избирательной  комиссии  и  рассмотрев  предложения  по 

кандидатурам для назначения членами участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 415  с правом решающего голоса, в соответствии с 

положениями  статей  22,  27  и  28  Федерального  закона  «Об  основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской  Федерации»,  статьями  17,  22  и  29  Избирательного  кодекса 

Свердловской области  и  решением Каменской районной территориальной 

избирательной  комиссии  от  24  января  2013  года  № 1/1  «О  перечне  и 

численном составе  участковых избирательных комиссий,  формируемых на 

территории  Каменского  городского  округа  на  2013-2018  г.г.»,   Каменская 

районная  территориальная избирательная комиссия РЕШИЛА:

1.  Назначить  членами  участковой  избирательной  комиссии 

избирательного участка № 415 с правом решающего голоса: 

- Бондарева Валерия Александровича;
- Гончарову Анастасию Юрьевну;
- Ефимцову Елену Григорьевну;
- Затяеву Наталью Владимировну;
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- Коваль Евгения Андреевича;
- Лукину Галину Владимировну;
- Рогозину Татьяну Евгеньевну;
- Семерикова Павла Александровича;
- Семерикову Валентину Александровну;
- Ушакову Ольгу Александровну;
- Чухину Марину Петровну.

2.  Назначить  на  должность  председателя  участковой  избирательной 

комиссии избирательного участка №  415 Ефимцову Елену Григорьевну.

3.  Поручить  председателю  участковой  избирательной  комиссии 

Ефимцовой  Е.Г. провести  первое  (организационное)  заседание  участковой 

избирательной комиссии не позднее чем на 15 день с момента формирования 

комиссии.

4.  Направить  настоящее  решение  Избирательной  комиссии 

Свердловской  области,  органам  местного  самоуправления  Каменского 

городского  округа,   средствам  массовой  информации  и  опубликовать  на 

сайте Каменской районной территориальной избирательной комиссии.

5.  Контроль  за  исполнением  настоящего  решения  возложить  на 

секретаря комиссии Панову А.В.

Председатель 
Каменской районной   

территориальной избирательной 
комиссии

А.А. Озорнина

Секретарь 
Каменской районной   

территориальной избирательной 
комиссии

А.В. Панова
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КАМЕНСКАЯ РАЙОННАЯ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

Р Е Ш Е Н И Е

15 апреля 2013 г.                           №  5/39   

г. Каменск-Уральский 

О формировании состава участковой избирательной комиссии 
избирательного участка № 416  

Заслушав  информацию  рабочей  группы  Каменской  районной 

территориальной  избирательной  комиссии  и  рассмотрев  предложения  по 

кандидатурам для назначения членами участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 416  с правом решающего голоса, в соответствии с 

положениями  статей  22,  27  и  28  Федерального  закона  «Об  основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской  Федерации»,  статьями  17,  22  и  29  Избирательного  кодекса 

Свердловской области  и  решением Каменской районной территориальной 

избирательной  комиссии  от  24  января  2013  года  № 1/1  «О  перечне  и 

численном составе  участковых избирательных комиссий,  формируемых на 

территории  Каменского  городского  округа  на  2013-2018  г.г.»,   Каменская 

районная  территориальная избирательная комиссия РЕШИЛА:

1.  Назначить  членами  участковой  избирательной  комиссии 

избирательного участка № 416 с правом решающего голоса: 

- Вишняускас Надежду Александровну;
- Калистратову Наталью Александровну;
- Пошлякову Марину Юрьевну;
- Русакову Елену Владимировну;
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- Тагильцеву Любовь Сергеевну.

2.  Назначить  на  должность  председателя  участковой  избирательной 

комиссии  избирательного  участка  №  416   Калистратову  Наталью 

Александровну.

3.  Поручить  председателю  участковой  избирательной  комиссии 

Калистратовой  Н.А. провести  первое  (организационное)  заседание 

участковой избирательной комиссии не позднее чем на 15 день с момента 

формирования комиссии.

4.  Направить  настоящее  решение  Избирательной  комиссии 

Свердловской  области,  органам  местного  самоуправления  Каменского 

городского  округа,   средствам  массовой  информации  и  опубликовать  на 

сайте Каменской районной территориальной избирательной комиссии.

5.  Контроль  за  исполнением  настоящего  решения  возложить  на 

секретаря комиссии Панову А.В.

Председатель 
Каменской районной   

территориальной избирательной 
комиссии

А.А. Озорнина

Секретарь 
Каменской районной   

территориальной избирательной 
комиссии

А.В. Панова
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КАМЕНСКАЯ РАЙОННАЯ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

Р Е Ш Е Н И Е

15 апреля 2013 г.                           №  5/40   

г. Каменск-Уральский 

О формировании состава участковой избирательной комиссии 
избирательного участка №  417

Заслушав  информацию  рабочей  группы  Каменской  районной 

территориальной  избирательной  комиссии  и  рассмотрев  предложения  по 

кандидатурам для назначения членами участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 417  с правом решающего голоса, в соответствии с 

положениями  статей  22,  27  и  28  Федерального  закона  «Об  основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской  Федерации»,  статьями  17,  22  и  29  Избирательного  кодекса 

Свердловской области  и  решением Каменской районной территориальной 

избирательной  комиссии  от  24  января  2013  года  № 1/1  «О  перечне  и 

численном составе  участковых избирательных комиссий,  формируемых на 

территории  Каменского  городского  округа  на  2013-2018  г.г.»,   Каменская 

районная  территориальная избирательная комиссия РЕШИЛА:

1.  Назначить  членами  участковой  избирательной  комиссии 

избирательного участка № 417 с правом решающего голоса: 

- Кузину Анну Леонидовну;
- Курицыну Ольгу Сергеевну;
- Наумова Александра Ивановича;
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- Никитину Валентину Ивановну;
- Шишину Ольгу Александровну.

2.  Назначить  на  должность  председателя  участковой  избирательной 

комиссии избирательного участка № 417 Курицыну Ольгу Сергеевну.

3.  Поручить  председателю  участковой  избирательной  комиссии 

Курицыной О.С. провести первое (организационное)  заседание  участковой 

избирательной комиссии не позднее чем на 15 день с момента формирования 

комиссии.

4.  Направить  настоящее  решение  Избирательной  комиссии 

Свердловской  области,  органам  местного  самоуправления  Каменского 

городского  округа,   средствам  массовой  информации  и  опубликовать  на 

сайте Каменской районной территориальной избирательной комиссии.

5.  Контроль  за  исполнением  настоящего  решения  возложить  на 

секретаря комиссии Панову А.В.

Председатель 
Каменской районной   

территориальной избирательной 
комиссии

А.А. Озорнина

Секретарь 
Каменской районной   

территориальной избирательной 
комиссии

А.В. Панова
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КАМЕНСКАЯ РАЙОННАЯ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

Р Е Ш Е Н И Е

15 апреля 2013 г.                           №  5/41   

г. Каменск-Уральский 

О формировании состава участковой избирательной комиссии 
избирательного участка №  418

Заслушав  информацию  рабочей  группы  Каменской  районной 

территориальной  избирательной  комиссии  и  рассмотрев  предложения  по 

кандидатурам для назначения членами участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 418  с правом решающего голоса, в соответствии с 

положениями  статей  22,  27  и  28  Федерального  закона  «Об  основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской  Федерации»,  статьями  17,  22  и  29  Избирательного  кодекса 

Свердловской области  и  решением Каменской районной территориальной 

избирательной  комиссии  от  24  января  2013  года  № 1/1  «О  перечне  и 

численном составе  участковых избирательных комиссий,  формируемых на 

территории  Каменского  городского  округа  на  2013-2018  г.г.»,   Каменская 

районная  территориальная избирательная комиссия РЕШИЛА:

1.  Назначить  членами  участковой  избирательной  комиссии 

избирательного участка № 418 с правом решающего голоса: 

- Богатинову Надежду Михайловну;
- Бологову Ольгу Николаевну;
- Дешковича Олега Васильевича;
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- Кондратьеву Светлану Викторовну;
- Коркину Ольгу Павловну;
- Маскалюк Галину Витальевну;
- Птицына Матвея Андреевича;
- Птицыну Елену Алексеевну;
- Суханову Раису Александровну;
- Чемезову Ираиду Геннадьевну.

2.  Назначить  на  должность  председателя  участковой  избирательной 

комиссии избирательного участка №  418 Маскалюк Галину Витальевну.

3.  Поручить  председателю  участковой  избирательной  комиссии 

Маскалюк  Г.В. провести  первое  (организационное)  заседание  участковой 

избирательной комиссии не позднее чем на 15 день с момента формирования 

комиссии.

4.  Направить  настоящее  решение  Избирательной  комиссии 

Свердловской  области,  органам  местного  самоуправления  Каменского 

городского  округа,   средствам  массовой  информации  и  опубликовать  на 

сайте Каменской районной территориальной избирательной комиссии.

5.  Контроль  за  исполнением  настоящего  решения  возложить  на 

секретаря комиссии Панову А.В.

Председатель 
Каменской районной   

территориальной избирательной 
комиссии

А.А. Озорнина

Секретарь 
Каменской районной   

территориальной избирательной 
комиссии

А.В. Панова
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КАМЕНСКАЯ РАЙОННАЯ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

Р Е Ш Е Н И Е

15 апреля 2013 г.                           №  5/42   

г. Каменск-Уральский 

О формировании состава участковой избирательной комиссии 
избирательного участка №  419

Заслушав  информацию  рабочей  группы  Каменской  районной 

территориальной  избирательной  комиссии  и  рассмотрев  предложения  по 

кандидатурам для назначения членами участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 419  с правом решающего голоса, в соответствии с 

положениями  статей  22,  27  и  28  Федерального  закона  «Об  основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской  Федерации»,  статьями  17,  22  и  29  Избирательного  кодекса 

Свердловской области  и  решением Каменской районной территориальной 

избирательной  комиссии  от  24  января  2013  года  № 1/1  «О  перечне  и 

численном составе  участковых избирательных комиссий,  формируемых на 

территории  Каменского  городского  округа  на  2013-2018  г.г.»,   Каменская 

районная  территориальная избирательная комиссия РЕШИЛА:

1.  Назначить  членами  участковой  избирательной  комиссии 

избирательного участка № 419 с правом решающего голоса: 

- Бедулину Рамзию Маратовну;
- Бутолину  Викторию Владимировну;
- Мирзогусманову Розу Рашитовну;
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- Федорову Реду Рашитовну;
- Хафизова Шамиля Салаватовича.

2.  Назначить  на  должность  председателя  участковой  избирательной 

комиссии избирательного участка №  419 Мирзогусманову Розу Рашитовну.

3.  Поручить  председателю  участковой  избирательной  комиссии 

Мирзогусмановой  Р.Р. провести  первое  (организационное)  заседание 

участковой избирательной комиссии не позднее чем на 15 день с момента 

формирования комиссии.

4.  Направить  настоящее  решение  Избирательной  комиссии 

Свердловской  области,  органам  местного  самоуправления  Каменского 

городского  округа,   средствам  массовой  информации  и  опубликовать  на 

сайте Каменской районной территориальной избирательной комиссии.

5.  Контроль  за  исполнением  настоящего  решения  возложить  на 

секретаря комиссии Панову А.В.

Председатель 
Каменской районной   

территориальной избирательной 
комиссии

А.А. Озорнина

Секретарь 
Каменской районной   

территориальной избирательной 
комиссии

А.В. Панова
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КАМЕНСКАЯ РАЙОННАЯ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

Р Е Ш Е Н И Е

15 апреля 2013 г.                           №  5/43   

г. Каменск-Уральский 

О формировании состава участковой избирательной комиссии 
избирательного участка №  420

Заслушав  информацию  рабочей  группы  Каменской  районной 

территориальной  избирательной  комиссии  и  рассмотрев  предложения  по 

кандидатурам для назначения членами участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 420  с правом решающего голоса, в соответствии с 

положениями  статей  22,  27  и  28  Федерального  закона  «Об  основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской  Федерации»,  статьями  17,  22  и  29  Избирательного  кодекса 

Свердловской области  и  решением Каменской районной территориальной 

избирательной  комиссии  от  24  января  2013  года  № 1/1  «О  перечне  и 

численном составе  участковых избирательных комиссий,  формируемых на 

территории  Каменского  городского  округа  на  2013-2018  г.г.»,   Каменская 

районная  территориальная избирательная комиссия РЕШИЛА:

1.  Назначить  членами  участковой  избирательной  комиссии 

избирательного участка № 420  с правом решающего голоса: 

- Беспутину Наталью Сергеевну;
- Забродину Людмилу Александровну ; 
- Иванова Игоря Александровича;
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- Константинову Светлану Витальевну;
- Коршунову Татьяну Николаевну;
- Кырчикова Сергея Леонидовича;
- Кырчикову Ирину Викторовну;
- Нестерову Тамару Ивановну;
- Соболеву Татьяну Васильевну;
- Шмарину Ларису Александровну .

2.  Назначить  на  должность  председателя  участковой  избирательной 

комиссии избирательного участка №  420 Коршунову Татьяну Николаевну.

3.  Поручить  председателю  участковой  избирательной  комиссии 

Коршуновой Т.Н. провести первое (организационное) заседание участковой 

избирательной комиссии не позднее чем на 15 день с момента формирования 

комиссии.

4.  Направить  настоящее  решение  Избирательной  комиссии 

Свердловской  области,  органам  местного  самоуправления  Каменского 

городского  округа,   средствам  массовой  информации  и  опубликовать  на 

сайте Каменской районной территориальной избирательной комиссии.

5.  Контроль  за  исполнением  настоящего  решения  возложить  на 

секретаря комиссии Панову А.В.

Председатель 
Каменской районной   

территориальной избирательной 
комиссии

А.А. Озорнина

Секретарь 
Каменской районной   

территориальной избирательной 
комиссии

А.В. Панова
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КАМЕНСКАЯ РАЙОННАЯ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

Р Е Ш Е Н И Е

15 апреля 2013 г.                           №  5/44   

г. Каменск-Уральский 

О формировании состава участковой избирательной комиссии 
избирательного участка №  421

Заслушав  информацию  рабочей  группы  Каменской  районной 

территориальной  избирательной  комиссии  и  рассмотрев  предложения  по 

кандидатурам для назначения членами участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 421  с правом решающего голоса, в соответствии с 

положениями  статей  22,  27  и  28  Федерального  закона  «Об  основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской  Федерации»,  статьями  17,  22  и  29  Избирательного  кодекса 

Свердловской области  и  решением Каменской районной территориальной 

избирательной  комиссии  от  24  января  2013  года  № 1/1  «О  перечне  и 

численном составе  участковых избирательных комиссий,  формируемых на 

территории  Каменского  городского  округа  на  2013-2018  г.г.»,   Каменская 

районная  территориальная избирательная комиссия РЕШИЛА:

1.  Назначить  членами  участковой  избирательной  комиссии 

избирательного участка № 421 с правом решающего голоса: 

- Кодину Галину Владимировну;
- Минееву Елену Николаевну ;
- Проценко Надежду Николаевну;
- Салаватуллину Людмилу Валерьевну;
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- Тагильцеву Наталью Сергеевну.

2.  Назначить  на  должность  председателя  участковой  избирательной 

комиссии избирательного участка №  421 Тагильцеву Наталью Сергеевну.

3.  Поручить  председателю  участковой  избирательной  комиссии 

Тагильцевой Н.С. провести первое (организационное) заседание участковой 

избирательной комиссии не позднее чем на 15 день с момента формирования 

комиссии.

4.  Направить  настоящее  решение  Избирательной  комиссии 

Свердловской  области,  органам  местного  самоуправления  Каменского 

городского  округа,   средствам  массовой  информации  и  опубликовать  на 

сайте Каменской районной территориальной избирательной комиссии.

5.  Контроль  за  исполнением  настоящего  решения  возложить  на 

секретаря комиссии Панову А.В.

Председатель 
Каменской районной   

территориальной избирательной 
комиссии

А.А. Озорнина

Секретарь 
Каменской районной   

территориальной избирательной 
комиссии

А.В. Панова
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КАМЕНСКАЯ РАЙОННАЯ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

Р Е Ш Е Н И Е

15 апреля 2013 г.                           №  5/45   

г. Каменск-Уральский 

О формировании состава участковой избирательной комиссии 
избирательного участка №  422

Заслушав  информацию  рабочей  группы  Каменской  районной 

территориальной  избирательной  комиссии  и  рассмотрев  предложения  по 

кандидатурам для назначения членами участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 422  с правом решающего голоса, в соответствии с 

положениями  статей  22,  27  и  28  Федерального  закона  «Об  основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской  Федерации»,  статьями  17,  22  и  29  Избирательного  кодекса 

Свердловской области  и  решением Каменской районной территориальной 

избирательной  комиссии  от  24  января  2013  года  № 1/1  «О  перечне  и 

численном составе  участковых избирательных комиссий,  формируемых на 

территории  Каменского  городского  округа  на  2013-2018  г.г.»,   Каменская 

районная  территориальная избирательная комиссия РЕШИЛА:

1.  Назначить  членами  участковой  избирательной  комиссии 

избирательного участка № 422 с правом решающего голоса: 

- Андрееву Елену Владимировну;
- Будилову  Галину Васильевну;
- Голомолзину Алену Сергеевну ;
- Григорьеву Евгению Владимировну;
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- Казимирову Любовь Николаевну;
- Карнишина Александра Викторовича;
- Попову Наталью Семеновну;
- Теплякову Елену Анатольевну;
- Третьякову Надежду Ивановну;
- Чемезову Анастасию Сергеевну;
- Шалягину Елену Николаевну.

2.  Назначить  на  должность  председателя  участковой  избирательной 

комиссии избирательного участка №  422 Голомолзину Алену Сергеевну.

3.  Поручить  председателю  участковой  избирательной  комиссии 

Голомолзиной А.С. провести первое (организационное) заседание участковой 

избирательной комиссии не позднее чем на 15 день с момента формирования 

комиссии.

4.  Направить  настоящее  решение  Избирательной  комиссии 

Свердловской  области,  органам  местного  самоуправления  Каменского 

городского  округа,   средствам  массовой  информации  и  опубликовать  на 

сайте Каменской районной территориальной избирательной комиссии.

5.  Контроль  за  исполнением  настоящего  решения  возложить  на 

секретаря комиссии Панову А.В.

Председатель 
Каменской районной   

территориальной избирательной 
комиссии

А.А. Озорнина

Секретарь 
Каменской районной   

территориальной избирательной 
комиссии

А.В. Панова
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КАМЕНСКАЯ РАЙОННАЯ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

Р Е Ш Е Н И Е

15 апреля 2013 г.                           №  5/46   

г. Каменск-Уральский 

О формировании состава участковой избирательной комиссии 
избирательного участка № 423 

Заслушав  информацию  рабочей  группы  Каменской  районной 

территориальной  избирательной  комиссии  и  рассмотрев  предложения  по 

кандидатурам для назначения членами участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 423  с правом решающего голоса, в соответствии с 

положениями  статей  22,  27  и  28  Федерального  закона  «Об  основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской  Федерации»,  статьями  17,  22  и  29  Избирательного  кодекса 

Свердловской области  и  решением Каменской районной территориальной 

избирательной  комиссии  от  24  января  2013  года  № 1/1  «О  перечне  и 

численном составе  участковых избирательных комиссий,  формируемых на 

территории  Каменского  городского  округа  на  2013-2018  г.г.»,   Каменская 

районная  территориальная избирательная комиссия РЕШИЛА:

1.  Назначить  членами  участковой  избирательной  комиссии 

избирательного участка № 423 с правом решающего голоса: 

- Белоносову Ольгу Вениаминовну;
- Брюхову Ольгу Ивановну;
- Карагужинову Жаныл Мухтаровну
- Копырину Светлану Константиновну;
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- Кунщикову Евгению Викторовну;
- Лукашевич Анастасию Сергеевну;
- Патыка Галину Николаевну;
- Первушину Юлию Анатольевну;
- Тверитину Людмилу Ивановну.

2.  Назначить  на  должность  председателя  участковой  избирательной 

комиссии  избирательного  участка  №   423  Копырину  Светлану 

Константиновну.

3.  Поручить  председателю  участковой  избирательной  комиссии 

Копыриной С.К. провести первое  (организационное)  заседание  участковой 

избирательной комиссии не позднее чем на 15 день с момента формирования 

комиссии.

4.  Направить  настоящее  решение  Избирательной  комиссии 

Свердловской  области,  органам  местного  самоуправления  Каменского 

городского  округа,   средствам  массовой  информации  и  опубликовать  на 

сайте Каменской районной территориальной избирательной комиссии.

5.  Контроль  за  исполнением  настоящего  решения  возложить  на 

секретаря комиссии Панову А.В.

Председатель 
Каменской районной   

территориальной избирательной 
комиссии

А.А. Озорнина

Секретарь 
Каменской районной   

территориальной избирательной 
комиссии

А.В. Панова
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КАМЕНСКАЯ РАЙОННАЯ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

Р Е Ш Е Н И Е

15 апреля 2013 г.                           №  5/47   

г. Каменск-Уральский 

О формировании состава участковой избирательной комиссии 
избирательного участка №  424

Заслушав  информацию  рабочей  группы  Каменской  районной 

территориальной  избирательной  комиссии  и  рассмотрев  предложения  по 

кандидатурам для назначения членами участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 424  с правом решающего голоса, в соответствии с 

положениями  статей  22,  27  и  28  Федерального  закона  «Об  основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской  Федерации»,  статьями  17,  22  и  29  Избирательного  кодекса 

Свердловской области  и  решением Каменской районной территориальной 

избирательной  комиссии  от  24  января  2013  года  № 1/1  «О  перечне  и 

численном составе  участковых избирательных комиссий,  формируемых на 

территории  Каменского  городского  округа  на  2013-2018  г.г.»,   Каменская 

районная  территориальная избирательная комиссия РЕШИЛА:

1.  Назначить  членами  участковой  избирательной  комиссии 

избирательного участка № 424 с правом решающего голоса: 

- Абакумову Валентину Александровну;
- Зайнуллину Фаиму Кавеевну;
- Климову Марину Сергеевну;
- Лобанову Ирину Александровну;
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- Шишко Галину Ивановну.

2.  Назначить  на  должность  председателя  участковой  избирательной 

комиссии избирательного участка № 424 Шишко Галину Ивановну.

3.  Поручить  председателю  участковой  избирательной  комиссии 

Шишко  Г.И. провести  первое  (организационное)  заседание  участковой 

избирательной комиссии не позднее чем на 15 день с момента формирования 

комиссии.

4.  Направить  настоящее  решение  Избирательной  комиссии 

Свердловской  области,  органам  местного  самоуправления  Каменского 

городского  округа,   средствам  массовой  информации  и  опубликовать  на 

сайте Каменской районной территориальной избирательной комиссии.

5.  Контроль  за  исполнением  настоящего  решения  возложить  на 

секретаря комиссии Панову А.В.

Председатель 
Каменской районной   

территориальной избирательной 
комиссии

А.А. Озорнина

Секретарь 
Каменской районной   

территориальной избирательной 
комиссии

А.В. Панова
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КАМЕНСКАЯ РАЙОННАЯ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

Р Е Ш Е Н И Е

15 апреля 2013 г.                           №  5/48   

г. Каменск-Уральский 

О формировании состава участковой избирательной комиссии 
избирательного участка №  426

Заслушав  информацию  рабочей  группы  Каменской  районной 

территориальной  избирательной  комиссии  и  рассмотрев  предложения  по 

кандидатурам для назначения членами участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 426  с правом решающего голоса, в соответствии с 

положениями  статей  22,  27  и  28  Федерального  закона  «Об  основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской  Федерации»,  статьями  17,  22  и  29  Избирательного  кодекса 

Свердловской области  и  решением Каменской районной территориальной 

избирательной  комиссии  от  24  января  2013  года  № 1/1  «О  перечне  и 

численном составе  участковых избирательных комиссий,  формируемых на 

территории  Каменского  городского  округа  на  2013-2018  г.г.»,   Каменская 

районная  территориальная избирательная комиссия РЕШИЛА:

1.  Назначить  членами  участковой  избирательной  комиссии 

избирательного участка № 426  с правом решающего голоса: 

- Абакумову Екатерину Михайловну;
- Базылюк Олесю Анатольевну;
- Коурову Неллю Александровну;
- Пупкову Галину Викторовну;
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- Толмачёву Марину Валентиновну.

2.  Назначить  на  должность  председателя  участковой  избирательной 

комиссии избирательного участка №  426 Толмачёву Марину Валентиновну.

3.  Поручить  председателю  участковой  избирательной  комиссии 

Толмачевой М.В. провести первое (организационное) заседание участковой 

избирательной комиссии не позднее чем на 15 день с момента формирования 

комиссии.

4.  Направить  настоящее  решение  Избирательной  комиссии 

Свердловской  области,  органам  местного  самоуправления  Каменского 

городского  округа,   средствам  массовой  информации  и  опубликовать  на 

сайте Каменской районной территориальной избирательной комиссии.

5.  Контроль  за  исполнением  настоящего  решения  возложить  на 

секретаря комиссии Панову А.В.

Председатель 
Каменской районной   

территориальной избирательной 
комиссии

А.А. Озорнина

Секретарь 
Каменской районной   

территориальной избирательной 
комиссии

А.В. Панова
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КАМЕНСКАЯ РАЙОННАЯ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

Р Е Ш Е Н И Е

15 апреля 2013 г.                           №  5/49   

г. Каменск-Уральский 

О формировании состава участковой избирательной комиссии 
избирательного участка №  427

Заслушав  информацию  рабочей  группы  Каменской  районной 

территориальной  избирательной  комиссии  и  рассмотрев  предложения  по 

кандидатурам для назначения членами участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 427  с правом решающего голоса, в соответствии с 

положениями  статей  22,  27  и  28  Федерального  закона  «Об  основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской  Федерации»,  статьями  17,  22  и  29  Избирательного  кодекса 

Свердловской области  и  решением Каменской районной территориальной 

избирательной  комиссии  от  24  января  2013  года  № 1/1  «О  перечне  и 

численном составе  участковых избирательных комиссий,  формируемых на 

территории  Каменского  городского  округа  на  2013-2018  г.г.»,   Каменская 

районная  территориальная избирательная комиссия РЕШИЛА:

1.  Назначить  членами  участковой  избирательной  комиссии 

избирательного участка № 427 с правом решающего голоса: 

- Артемьеву Марину Игорьевну;
- Болотову Галину Андреевну;
- Веденина Алексея Николаевича;
- Казанцеву Татьяну Яковлевну;
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- Новичкова Владимира Николаевича;
- Пирогову Людмилу Владимировну;
- Симанову Асю Галеевну;
- Терину Елену Александровну;
- Юшкевич Любовь Николаевну.

2.  Назначить  на  должность  председателя  участковой  избирательной 

комиссии избирательного участка №  427 Пирогову Людмилу Владимировну.

3.  Поручить  председателю  участковой  избирательной  комиссии 

Пироговой  Л.В. провести  первое  (организационное)  заседание  участковой 

избирательной комиссии не позднее чем на 15 день с момента формирования 

комиссии.

4.  Направить  настоящее  решение  Избирательной  комиссии 

Свердловской  области,  органам  местного  самоуправления  Каменского 

городского  округа,   средствам  массовой  информации  и  опубликовать  на 

сайте Каменской районной территориальной избирательной комиссии.

5.  Контроль  за  исполнением  настоящего  решения  возложить  на 

секретаря комиссии Панову А.В.

Председатель 
Каменской районной   

территориальной избирательной 
комиссии

А.А. Озорнина

Секретарь 
Каменской районной   

территориальной избирательной 
комиссии

А.В. Панова
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КАМЕНСКАЯ РАЙОННАЯ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

Р Е Ш Е Н И Е

15 апреля 2013 г.                           №  5/50   

г. Каменск-Уральский 

О формировании состава участковой избирательной комиссии 
избирательного участка №  428

Заслушав  информацию  рабочей  группы  Каменской  районной 

территориальной  избирательной  комиссии  и  рассмотрев  предложения  по 

кандидатурам для назначения членами участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 428  с правом решающего голоса, в соответствии с 

положениями  статей  22,  27  и  28  Федерального  закона  «Об  основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской  Федерации»,  статьями  17,  22  и  29  Избирательного  кодекса 

Свердловской области  и  решением Каменской районной территориальной 

избирательной  комиссии  от  24  января  2013  года  № 1/1  «О  перечне  и 

численном составе  участковых избирательных комиссий,  формируемых на 

территории  Каменского  городского  округа  на  2013-2018  г.г.»,   Каменская 

районная  территориальная избирательная комиссия РЕШИЛА:

1.  Назначить  членами  участковой  избирательной  комиссии 

избирательного участка № 428 с правом решающего голоса: 

- Белоусову Валентину Григорьевну;
- Говорухину Светлану Гайсаровну;
- Моисеева Сергея Ивановича;
- Тараданову Любовь Александровну;
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- Таушканову Юлию Михайловну;
- Чемякину Светлану Александровну;
- Чистякову Светлану Александровну.

2.  Назначить  на  должность  председателя  участковой  избирательной 

комиссии  избирательного  участка  №   428 Чемякину  Светлану 

Александровну.

3.  Поручить  председателю  участковой  избирательной  комиссии 

Чемякиной С.А. провести  первое  (организационное)  заседание  участковой 

избирательной комиссии не позднее чем на 15 день с момента формирования 

комиссии.

4.  Направить  настоящее  решение  Избирательной  комиссии 

Свердловской  области,  органам  местного  самоуправления  Каменского 

городского  округа,   средствам  массовой  информации  и  опубликовать  на 

сайте Каменской районной территориальной избирательной комиссии.

5.  Контроль  за  исполнением  настоящего  решения  возложить  на 

секретаря комиссии Панову А.В.

Председатель 
Каменской районной   

территориальной избирательной 
комиссии

А.А. Озорнина

Секретарь 
Каменской районной   

территориальной избирательной 
комиссии

А.В. Панова
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КАМЕНСКАЯ РАЙОННАЯ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

Р Е Ш Е Н И Е

15 апреля 2013 г.                           №  5/51   

г. Каменск-Уральский 

О формировании состава участковой избирательной комиссии 
избирательного участка № 429 

Заслушав  информацию  рабочей  группы  Каменской  районной 

территориальной  избирательной  комиссии  и  рассмотрев  предложения  по 

кандидатурам для назначения членами участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 429  с правом решающего голоса, в соответствии с 

положениями  статей  22,  27  и  28  Федерального  закона  «Об  основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской  Федерации»,  статьями  17,  22  и  29  Избирательного  кодекса 

Свердловской области  и  решением Каменской районной территориальной 

избирательной  комиссии  от  24  января  2013  года  № 1/1  «О  перечне  и 

численном составе  участковых избирательных комиссий,  формируемых на 

территории  Каменского  городского  округа  на  2013-2018  г.г.»,   Каменская 

районная  территориальная избирательная комиссия РЕШИЛА:

1.  Назначить  членами  участковой  избирательной  комиссии 

избирательного участка № 429 с правом решающего голоса: 

- Зырянову Ирину Львовну;
- Зырянову Лидию Михайловну;
- Иванова Дмитрия Ивановича;
- Прохорову Екатерину Сергеевну;
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- Седову Наталью Ивановну.

2.  Назначить  на  должность  председателя  участковой  избирательной 

комиссии избирательного участка №  429 Прохорову Екатерину Сергеевну.

3.  Поручить  председателю  участковой  избирательной  комиссии 

Прохоровой Е.С. провести первое (организационное) заседание участковой 

избирательной комиссии не позднее чем на 15 день с момента формирования 

комиссии.

4.  Направить  настоящее  решение  Избирательной  комиссии 

Свердловской  области,  органам  местного  самоуправления  Каменского 

городского  округа,   средствам  массовой  информации  и  опубликовать  на 

сайте Каменской районной территориальной избирательной комиссии.

5.  Контроль  за  исполнением  настоящего  решения  возложить  на 

секретаря комиссии Панову А.В.

Председатель 
Каменской районной   

территориальной избирательной 
комиссии

А.А. Озорнина

Секретарь 
Каменской районной   

территориальной избирательной 
комиссии

А.В. Панова
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КАМЕНСКАЯ РАЙОННАЯ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

Р Е Ш Е Н И Е

15 апреля 2013 г.                           №  5/52   

г. Каменск-Уральский 

О формировании состава участковой избирательной комиссии 
избирательного участка №  430

Заслушав  информацию  рабочей  группы  Каменской  районной 

территориальной  избирательной  комиссии  и  рассмотрев  предложения  по 

кандидатурам для назначения членами участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 430  с правом решающего голоса, в соответствии с 

положениями  статей  22,  27  и  28  Федерального  закона  «Об  основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской  Федерации»,  статьями  17,  22  и  29  Избирательного  кодекса 

Свердловской области  и  решением Каменской районной территориальной 

избирательной  комиссии  от  24  января  2013  года  № 1/1  «О  перечне  и 

численном составе  участковых избирательных комиссий,  формируемых на 

территории  Каменского  городского  округа  на  2013-2018  г.г.»,   Каменская 

районная  территориальная избирательная комиссия РЕШИЛА:

1.  Назначить  членами  участковой  избирательной  комиссии 

избирательного участка № 430 с правом решающего голоса: 

- Пышминцеву Надежду Юрьевну;
- Скобину Галину Александровну;
- Сухову Юлию Александровну;
- Юдинцеву Анастасию Евгеньевну;
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- Якимову Валентину Ивановну.

2.  Назначить  на  должность  председателя  участковой  избирательной 

комиссии избирательного участка №  430 Скобину Галину Александровну.

3.  Поручить  председателю  участковой  избирательной  комиссии 

Скобиной  Г.А. провести  первое  (организационное)  заседание  участковой 

избирательной комиссии не позднее чем на 15 день с момента формирования 

комиссии.

4.  Направить  настоящее  решение  Избирательной  комиссии 

Свердловской  области,  органам  местного  самоуправления  Каменского 

городского  округа,   средствам  массовой  информации  и  опубликовать  на 

сайте Каменской районной территориальной избирательной комиссии.

5.  Контроль  за  исполнением  настоящего  решения  возложить  на 

секретаря комиссии Панову А.В.

Председатель 
Каменской районной   

территориальной избирательной 
комиссии

А.А. Озорнина

Секретарь 
Каменской районной   

территориальной избирательной 
комиссии

А.В. Панова
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КАМЕНСКАЯ РАЙОННАЯ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

Р Е Ш Е Н И Е

15 апреля 2013 г.                           №  5/53   

г. Каменск-Уральский 

О формировании состава участковой избирательной комиссии 
избирательного участка №  431

Заслушав  информацию  рабочей  группы  Каменской  районной 

территориальной  избирательной  комиссии  и  рассмотрев  предложения  по 

кандидатурам для назначения членами участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 431  с правом решающего голоса, в соответствии с 

положениями  статей  22,  27  и  28  Федерального  закона  «Об  основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской  Федерации»,  статьями  17,  22  и  29  Избирательного  кодекса 

Свердловской области  и  решением Каменской районной территориальной 

избирательной  комиссии  от  24  января  2013  года  № 1/1  «О  перечне  и 

численном составе  участковых избирательных комиссий,  формируемых на 

территории  Каменского  городского  округа  на  2013-2018  г.г.»,   Каменская 

районная  территориальная избирательная комиссия РЕШИЛА:

1.  Назначить  членами  участковой  избирательной  комиссии 

избирательного участка № 431 с правом решающего голоса: 

- Бородину Колопию Васильевну;
- Ивченко Ольгу Васильевну;
- Пальшину Людмилу Викторовну;
- Чайкину Олесю Викторовну;
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- Шаховскую Салиму Минхалимовну.

2.  Назначить  на  должность  председателя  участковой  избирательной 

комиссии избирательного участка №  431 Пальшину Людмилу Викторовну.

3.  Поручить  председателю  участковой  избирательной  комиссии 

Пальшиной Л.В. провести первое (организационное)  заседание  участковой 

избирательной комиссии не позднее чем на 15 день с момента формирования 

комиссии.

4.  Направить  настоящее  решение  Избирательной  комиссии 

Свердловской  области,  органам  местного  самоуправления  Каменского 

городского  округа,   средствам  массовой  информации  и  опубликовать  на 

сайте Каменской районной территориальной избирательной комиссии.

5.  Контроль  за  исполнением  настоящего  решения  возложить  на 

секретаря комиссии Панову А.В.

Председатель 
Каменской районной   

территориальной избирательной 
комиссии

А.А. Озорнина

Секретарь 
Каменской районной   

территориальной избирательной 
комиссии

А.В. Панова
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