
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

КАТАЙСКОГО РАЙОНА 

РЕШЕНИЕ 

от 24 августа 2021 года                                                                  № 19/94- 5 

г. Катайск 

 

О назначении членов участковых избирательных 

комиссий с правом решающего голоса избирательных участков 

№№193, 194,196,198,201,203,205,209,212,220,221,223 из резерва составов 

участковых комиссий 
 

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

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации», пунктом 27 Порядка формирования резерва составов 

участковых комиссий и назначения нового члена участковой комиссии из резерва 

составов участковых комиссий, утвержденного Постановлением Центральной 

избирательной комиссией Российской Федерации от 05 декабря 2012 года 

№152/1137-6 территориальная избирательная комиссия Катайского района решила: 

1. Назначить членом участковой избирательной комиссии с правом решающего 

голоса: 

1.1. избирательного участка №193 Никифорову Наталью Александровну, 1995 

года рождения, образование среднее специальное, работающую ГБУ «Центр помощи 

детям №2», предложенную для назначения собранием избирателей по месту работы; 

1.2. избирательный участок № 194 Коновалову Юлию Сергеевну, 1991 года 

рождения, образование среднее специальное, работающую ГБУ «Комплексный 

центр социального обслуживания населения», предложенную для назначения 

собранием избирателей по месту работы; 

1.3. избирательный участок № 194 Медведевских Сергея Анатольевича, 1983 

года рождения, образование среднее специальное, работающего АО ЭК «Восток», 

предложенного для назначения собранием избирателей по месту жительства; 

1.4. избирательный участок № 196 Зырянову Галину Сергеевну, 1980 года 

рождения, образование высшее, работающую МБОУ КСОШ №1, предложенную для 

назначения собранием избирателей по месту работы; 

1.5. избирательный участок № 196 Ослоповских Екатерину Сергеевну, 1957 

года рождения, образование высшее, работающую ООО «ГУК», предложенную для 



назначения Курганским региональным отделением Политической партии 

«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»; 

1.6. избирательный участок № 198 Данелян Елизавету Юрьевну, 2000 года 

рождения, образование среднее специальное, работающую ООО «7я», 

предложенную для назначения собранием избирателей по месту жительства; 

 1.7. избирательный участок № 201 Клюшину Галину Александровну, 1975 

года рождения, образование высшее, работающую МУ «Управление образования 

Администрации Катайского района», предложенную для назначения собранием 

избирателей по месту работы; 

1.8. избирательный участок № 203 Борисову Светлану Тимофеевну, 1960 года 

рождения, образование высшее, пенсионер, предложенную для назначения 

Курганским региональным отделением Политической партии 

«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»; 

1.9. избирательный участок № 205 Бардакову Наталью Валентиновну, 1975 

года рождения, образование высшее, работающую Отдел Культуры Администрации 

Катайского района, предложенную собранием избирателей по месту работы;  

1.10. избирательный участок № 205 Зырянову Оксану Викторовну, 1973 года 

рождения, образование среднее – специальное, работающую АО «Молоко», 

предложенную для назначения собранием избирателей по месту жительства; 

1.11. избирательный участок № 209 Скурихину Светлану Викторовну, 1978 

года рождения, образование среднее специальное, работающую Администрация 

Боровского сельсовета, предложенную для назначения собранием избирателей по 

месту жительства; 

1.12. избирательный участок № 209 Тетерину Ирину Сергеевну, 1981 года 

рождения, образование высшее, работающую МК ДОУ детский сад «Золотой 

петушок», предложенную для назначения собранием избирателей по месту работы; 

1.13. избирательный участок № 212 Ватагину Татьяну Ивановну, образование 

среднее специальное, пенсионер, предложенную для назначения Курганским 

региональным отделением Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»; 

1.14. избирательный участок № 221 Садвокасову Бибигуль Кажемкановну, 

1981 года рождения, образование среднее специальное, работающую МКУ 



«Городской центр по благоустройству», предложенную Катайским местным 

отделением Всероссийской политической партии «Единая Россия»; 

1.15. избирательный участок № 221 Щербакову Людмилу Петровну, 1970 года 

рождения, работающую Никитинский клуб, предложенную для назначения 

Катайским местным отделением Всероссийской политической партии «Единая 

Россия»; 

1.16. избирательный участок № 221Донцову Александру Михайловну, 1951 

года рождения, образование среднее, пенсионер, предложенную для назначения 

собранием избирателей по месту жительства; 

1.17. избирательный участок № 223 Трифонову Ольгу Владимировну, 1977 

года рождения, индивидуального предпринимателя ИП Трифонова, предложенную 

для назначения Курганским региональным отделением Политической партии ЛДПР 

- Либерально -демократическая партия России; 

1.18. избирательный участок № 212  Жакупаеву Алию Сатвалдиновну, 

образование высшее, работающую МУ «Управление образования Администрации 

Катайского района», предложенную для назначения Катайским местным отделением 

Всероссийской политической партии «Единая Россия». 

2. Внести изменения в приложения №№2, 3, 5, 7, 10, 12, 14, 18, 21, 30, 31, 32 к 

решению территориальной избирательной комиссии Катайского района от 06 июня 

2018 года №54/173-4 «О формировании участковых избирательных комиссий 

избирательных участков №№ 192-228 с правом решающего голоса состава 2018-

2023 годов».  

3. Направить решение в Избирательную комиссию Курганской области, 

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

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

4. 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 


