
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ЛЕБЯЖЬЕВСКОГО РАЙОНА 

 

РЕШЕНИЕ 

 

от 06 марта 2019 года                                                                       № 139/605-4 
р.п. Лебяжье 

 

Об освобождении от обязанностей 

членов участковых избирательных комиссий с правом решающего 

голоса до истечения срока своих полномочий и назначении из резерва 

составов участковых комиссий членов участковых избирательных 

комиссий с правом решающего голоса вместо выбывших 

на территории Лебяжьевского района 

 

В соответствии с подпунктом «а» пункта 6, пунктом 11 статьи 29 

Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации», пунктом 27 Постановления Центральной избирательной 

комиссии Российской Федерации от 05 декабря 2012 года № 152/1137-6 «О 

порядке формирования резерва составов участковых комиссий и назначения 

нового члена участковой комиссии из резерва составов участковых 

комиссий», на основании личных письменных заявлений членов участковых 

избирательных комиссий с правом решающего голоса избирательных 

участков №№ 322, 324, 326, 327, 335, 347 территориальная избирательная 

комиссия Лебяжьевского района решила: 

1. Освободить от обязанностей до истечения срока своих полномочий 

членов участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса 

избирательных участков №№ 324, 326, 327, 335, 347: 

1.1. члена участковой избирательной комиссии с правом решающего 

голоса избирательного участка № 324 Семенову Светлану Юрьевну, 

назначенную в состав комиссии по предложению Лебяжьевского местного 

отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; 

1.2. члена участковой избирательной комиссии с правом решающего 

голоса избирательного участка № 326 Попова Алексея Олеговича, 

назначенную в состав комиссии по предложению Курганского областного 

отделения политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»; 

1.3. члена участковой избирательной комиссии с правом решающего 

голоса избирательного участка № 327 Бурову Кристину Яковлевну, 

назначенную в состав комиссии по предложению регионального отделения 

Политической партии «Партия Возрождения России» в Курганской области; 

1.4. члена участковой избирательной комиссии с правом решающего 

голоса избирательного участка № 335 Степанову Людмилу Владимировну, 

назначенную в состав комиссии по предложению Курганского регионального 

отделения Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической 

партии России; 



1.5. члена участковой избирательной комиссии с правом решающего 

голоса избирательного участка № 347 Шевчука Владимира Прокопьевича, 

назначенную в состав комиссии по предложению Курганского областного 

отделения политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ». 

2. Назначить членами участковых избирательных комиссий с правом 

решающего голоса избирательных участков №№ 322, 324, 326, 327, 335, 347 

из резерва составов участковых комиссий Лебяжьевского района: 

2.1. участковая избирательная комиссия избирательного участка № 322 

– Елфимову Ирину Ивановну, 1965 года рождения, образование высшее, 

инспектора Миграционного пункта Межведомственного отдела МВД России 

«Макушинский», проживающую по адресу: Курганская область, 

Лебяжьевский район, д. Верхнеглубокое, ул. Путь Ленина, д. 144, 

предложенную Курганским региональным отделением Политической партии 

ЛДПР – Либерально-демократической партии России. 

2.2. участковая избирательная комиссия избирательного участка № 324 

– Федорову Олесю Анатольевну, 1984 года рождения, образование высшее-

бакалавриат, главного бухгалтера ГКУ «Управление социальной защиты 

населения № 10», проживающую по адресу: Курганская область, 

Лебяжьевский район, р.п. Лебяжье, ул. 9 Мая, д. 59, кв. 1, предложенную 

Лебяжьевским местным отделением Всероссийской политической партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»; 

2.3. участковая избирательная комиссия избирательного участка № 326 

– Мизернову Евгению Анатольевну, 1972 года рождения, образование 

высшее, бухгалтера отдела учета и отчетности поселений финансового 

отдела Администрации Лебяжьевского района, проживающую по адресу: 

Курганская область, Лебяжьевский район, р.п. Лебяжье, ул. Сибирская, д. 3, 

предложенную Курганским областным отделением политической партии 

«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»;. 

2.4. участковая избирательная комиссия избирательного участка № 327 

– Барбашину Оксану Викторовну, 1979 года рождения, образование среднее 

профессиональное, уборщика производственных и служебных помещений 

ПАО «СУЭНКО», проживающую по адресу: Курганская область, 

Лебяжьевский район, р.п. Лебяжье, Коммунальная, д. 11, предложенную 

собранием избирателей по месту жительства. 

2.5. участковая избирательная комиссия избирательного участка № 335 

– Езовских Наталью Владимировну, 1966 года рождения, образование 

среднее профессиональное, домохозяйку, проживающую по адресу: 

Курганская область, Лебяжьевский район, с. Калашное, ул. Центральная, д. 9, 

кв. 2, предложенную Курганским региональным отделением Политической 

партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России. 

2.6. участковая избирательная комиссия избирательного участка № 347 

– Бурову Ирину Валерьевну, 1977 года рождения, образование высшее, 

воспитателя Перволебяжьевской основной общеобразовательной школы - 

филиала МКОУ «Лебяжьевская средняя общеобразовательная школа», 

проживающую по адресу: Курганская область, Лебяжьевский район, д. 

Лебяжье 1-е, ул. Якунинская, д. 10, предложенную Курганским областным 



отделением политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ». 

3. Внести изменение в приложения к решению территориальной 

избирательной комиссии Лебяжьевского района от 5 июня 2018 года 

№ 80/236-43 «О формировании участковых избирательных комиссий 

избирательных участков №№ 322-354 с правом решающего голоса состава 

2018 – 2023 годов». 

4. Направить решение в участковые избирательные комиссии 

избирательных участков №№ 322, 324, 326, 327, 335, 347 Лебяжьевского 

района. 

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

председателя территориальной избирательной комиссии Лебяжьевского 

района Лопареву Н.А. 

 

 

 

Председатель  

территориальной избирательной  

комиссии Лебяжьевского района 

  

 

Н.А. Лопарева 

 

Секретарь  

территориальной избирательной 

комиссии Лебяжьевского района 

  

 

Е.Г. Фадеева 
 


