
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

КАТАЙСКОГО РАЙОНА 
 

 

РЕШЕНИЕ 

 
 

от 24 августа 2021 года                                                   № 19/92- 5            

г. Катайск 

 

О досрочном освобождении от обязанностей членов участковых избирательных 

комиссий с правом решающего голоса до истечения срока полномочий 

 

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

12 июня 2002 года №67 «Об основных гарантиях  избирательных прав и права на 

участие  в референдуме граждан Российской Федерации» территориальная 

избирательная комиссия Катайского района решила: 

 1. Освободить досрочно от обязанностей членов участковых избирательных 

комиссий с правом решающего голоса: 

 1.1. избирательного участка №193 – Титову Ирину Алексеевну, предложенную 

в состав участковой избирательной комиссии собранием избирателей по месту 

жительства; 

 1.2. избирательного участка №194 – Сенникову Нину Васильевну, 

предложенную в состав участковой избирательной комиссии собранием избирателей 

по месту работы; 

 1.3. избирательного участка №194 – Забелину Елену Ивановну, предложенную 

в состав участковой избирательной комиссии Курганским региональным отделением 

Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ»; 

 1.4. избирательного участка №196 – Зырянову Оксану Викторовну, 

предложенную в состав участковой избирательной комиссии собранием избирателей 

по месту жительства; 

 1.5. избирательного участка №196 – Быкову Людмилу Петровну, 

предложенную в состав участковой избирательной комиссии Курганским 

региональным  отделением Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»; 



 1.6. избирательного участка №198 – Малозёмову Любовь Петровну, 

предложенную в состав участковой избирательной комиссии собранием избирателей 

по месту жительства; 

 1.7. избирательного участка №201 – Гафурову Татьяну Валентиновну, 

предложенную в состав участковой избирательной комиссии Курганским 

региональным отделением Политической партии ЛДПР - Либерально -

демократическая партия России; 

 1.8. избирательного участка №203 – Гаспарян Татьяну Александровну, 

предложенную в состав участковой избирательной комиссии Курганским 

региональным отделением Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»; 

 1.9. избирательного участка №205 – Главатских Светлану Александровну, 

предложенную в состав участковой избирательной комиссии Курганским 

региональным отделением  политической партии «ПАТРИОТЫ РОССИИ»; 

 1.10. избирательного участка №205 – Зырянову Галину Сергеевну, 

предложенную в состав участковой избирательной комиссии собранием избирателей 

по месту работы; 

 1.11. избирательного участка №209 – Вусик Надежду Михайловну, 

предложенную в состав участковой избирательной комиссии Курганским 

региональным отделением Политической партии ЛДПР - Либерально -

демократическая партия России; 

 1.12. избирательного участка №209 – Пыркову Оксану Александровну, 

предложенную в состав участковой избирательной комиссии Курганским 

региональным отделением  политической партии «ПАТРИОТЫ РОССИИ»; 

 1.13. избирательного участка №212  – Казанцеву Любовь Николаевну, 

предложенную в состав участковой избирательной комиссии Курганским 

региональным отделением Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»; 

 1.14. избирательного участка №220 –  Щербакову Людмилу Петровну, 

предложенную в состав участковой избирательной комиссии Катайским местным 

отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; 

 1.15. избирательного участка №221 – Шакирову Лязад Сергазеевну, 



предложенную в состав участковой избирательной комиссии Катайским местным 

отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; 

 1.16. избирательного участка №221  – Липину Светлану Анатольевну, 

предложенную в состав участковой избирательной комиссии Курганским 

региональным отделением политической партии «ПАТРИОТЫ РОССИИ»; 

 1.17. избирательного участка №223 – Ведерникову Ольгу Юрьевну, 

предложенную в состав участковой избирательной комиссии собранием избирателей 

по месту жительства; 

 1.18. избирательного участка №212 – Журавлеву Ларису Александровну, 

предложенную в состав участковой избирательной комиссии Катайским местным 

отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

 2. Направить решение в Избирательную комиссию Курганской области, 

участковые избирательные комиссии избирательных участков №№193, 194, 196, 198, 

201, 203,205, 209, 212, 220, 221, 223. 

 3. Контроль за исполнением решения возложить на председателя 

территориальной избирательной комиссии Катайского района. 
 

Председатель территориальной 

избирательной комиссии 

Катайского района                               С.В. Кузнецова 
 

Секретарь территориальной 

избирательной комиссии 

Катайского района                                       Н.В. Кокшарова   
 


