
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ПРИТОБОЛЬНОГО РАЙОНА 

 

РЕШЕНИЕ 
от 14 августа 2020 года                                                                                       № 251/674-4 

с. Глядянское 

 

О назначении из резерва составов участковых избирательных комиссий членов                             

участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса                                                              

на территории Притобольного района 

 

В соответствии с пунктом 11 статьи 29  Федерального закона «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации», территориальная избирательная комиссия Притобольного района решила: 

1.  Назначить из резерва состава участковых избирательных комиссий 

Притобольного района членами участковых избирательных комиссий с правом 

решающего голоса избирательных участков №№ 502,505, 508, 510 согласно приложению.  

            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», включив в состав участковых 

избирательных комиссий новых членов участковых комиссий с правом решающего 

голоса.  

           3. Направить настоящее решение в участковую избирательную комиссию 

избирательного участка № 502, 505, 508, 510. 

           4. 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 

к решению территориальной избирательной 

комиссии Притобольного района 

от 14 августа 2020 года № 251/674-4  

 

Члены участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса, 

назначенные вместо выбывших на территории Притобольного района 

 

Участковая избирательная комиссия избирательного участка №502, 

Варламова Татьяна Павловна, назначенная в состав комиссии на основании 

предложения Курганского областного отделения политической партии 

«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»; 

Шумакова Анастасия Сергеевна, назначенная в состав комиссии на основании 

предложения собрания избирателей отдела образования Администрации Притобольного 

района; 

Шумкова Светлана Владимировна, назначенная в состав комиссии на основании 

предложения собрания избирателей села Глядянское. 

Участковая избирательная комиссия избирательного участка №505, 

Перемикина Людмила Алексеевна, назначенная в состав комиссии на основании 

предложения Притобольного местного отделения Всероссийской политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ"; 

Новикова Лариса Петровна, назначенная в состав комиссии на основании 

предложения Курганского областного отделения политической партии 

«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ». 

Участковая избирательная комиссия избирательного участка №508, 

Мотрий Евгения Викторовна, назначенная в состав комиссии на основании 

предложения Курганского областного отделения политической партии 

«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»; 

Равская Ирина Александровна, назначенная в состав комиссии на основании 

предложения собрания избирателей села Утятское; 

Князева Ольга Алексеевна, назначенная в состав комиссии на основании 

предложения собрания избирателей деревня Новая Деревня; 

Станкевич Анна Владимировна, назначенная в состав комиссии на основании 

предложения Притобольного местного отделения Всероссийской политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ"; 

Максимова Людмила Михайловна, назначенная в состав комиссии на основании 

предложения собрания избирателей села Утятское. 



Участковая избирательная комиссия избирательного участка №510, 

Федорова Светлана Ивановна, назначенная в состав комиссии на основании 

предложения Курганского областного отделения политической партии 

«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»; 

Михайлова Олеся Викторовна, назначенная в состав комиссии на основании 

предложения Притобольного местного отделения Всероссийской политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ"; 

Антонова Любовь Сергеевна, назначенная в состав комиссии на основании 

предложения собрания избирателей села Ярославское; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


