
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ПРИТОБОЛЬНОГО РАЙОНА 

 

РЕШЕНИЕ 
 

от 12 августа 2019 года                                                                                               № 114/480-4 

с. Глядянское 

 

Об освобождении от обязанностей членов участковых избирательных 

комиссии с правом решающего голоса до истечения срока своих полномочий  

на территории Притобольного района 

 

 

В соответствии подпунктом «а» пункта 6 статьи 29 Федерального закона «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации», на основании личных письменных заявлений членов участковых 

избирательных комиссий с правом решающего голоса избирательных участков № 506, 521 

территориальная избирательная комиссия Притобольного района решила: 

1. Освободить от обязанностей до истечения срока своих полномочий членов 

участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса согласно приложению 

№1. 

2. Внести изменения в приложение к решению территориальной избирательной 

комиссии Притобольного района от 5 июня 2018 года № 53/167-4 «О формировании 

участковых избирательных комиссий избирательных участков №№ 499-524 с правом 

решающего голоса состава 2018 – 2023 годов», исключив из состава участковых 

избирательных комиссии членов комиссий с правом решающего голоса  избирательных 

участков № 506,520 согласно приложению № 2. 

3. Возложить контроль за выполнением решения на председателя территориальной 

избирательной комиссии Притобольного района Э.А. Черняк 

 

 

Председатель территориальной  

избирательной комиссии  

Притобольного района                                                                           Э.А Черняк 

 

Секретарь территориальной  

избирательной комиссии  

Притобольного района                                                                          В.А. Куприна                                

 

 

 

 

 



Приложение №1 

к решению территориальной избирательной 

комиссии Притобольного района 

от 12 августа 2019 года №114/480-4 

 
Члены участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса, 

освобожденные от обязанностей до истечения срока своих полномочий 

 

          Член участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса 

избирательного участка № 506: 

           Русанова Мария Васильевна, назначенная в состав комиссии на основании 

предложения местного отделения Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в 

Притобольном районе Курганской области. 

           Член участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса 

избирательного участка № 513: 

           Шайкина Гульнар Арушкеновна, назначенная в состав комиссии на основании 

предложения Курганского областного отделения политической партии 

«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ». 

Членов участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса 

избирательного участка № 520: 

Афонасьева Галина Ивановна, назначенная в состав комиссии на основании 

предложения Притобольного местного отделения Всероссийской политической партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

Афонасьева Олеся Петровна, назначенная в состав комиссии на основании 

предложения Курганского областного отделения политической партии 

«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2 

к решению территориальной избирательной 

комиссии Притобольного района от 12 

августа 2019 года №114/480-4 

 

 

Внесение изменений в приложениях решения территориальной  

избирательной комиссии Притобольного района от 5 июня 2018 года № 53/167-4  

«О формировании участковых избирательных комиссий избирательных участков 

№№ 499-524 с правом решающего голоса состава 2018 – 2023 годов» 
 

 

В приложении исключить из состава участковой избирательной комиссии 

избирательного участка №506 Русанову Марию Васильевну; №513 Шайкину Гульнару 

Арушкеновну, №520 Афонасьеву Галину Ивановну, Афонасьеву Олесю Петровну. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


