
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ЛЕБЯЖЬЕВСКОГО РАЙОНА 

 

РЕШЕНИЕ 

 

20 августа 2020 года                                                                       № 159/683-4 
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 №№ 323, 325, 349 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 №№ 323, 325, 349: 

1.1. члена участковой избирательной комиссии с правом решающего 

голоса избирательного участка № 323 Абрамову Анастасию Олеговну, 

назначенную в состав комиссии по предложению собранием избирателей по 

месту работы; 

1.2. члена участковой избирательной комиссии с правом решающего 

голоса избирательного участка № 325 Мандрыченко Юлию Владимировну, 

назначенную в состав комиссии по предложению собранием избирателей по 

месту работы; 

1.3. члена участковой избирательной комиссии с правом решающего 

голоса избирательного участка № 349 Кривоногову Веру Родионовну, 

назначенную в состав комиссии по предложению собранием избирателей по 

месту жительства; 

2. Назначить членами участковых избирательных комиссий с правом 

решающего голоса избирательных участков №№ 323, 325, 328, 349 из резерва 

составов участковых комиссий Лебяжьевского района: 

2.1. участковая избирательная комиссия избирательного участка 

№ 323 – Екимову Оксану Николаевну, 1969 года рождения, образование 

высшее, ГБОУ «Лебяжьевская специальная (коррекционная) школа-



интернат» проживающую по адресу: Курганская область, Лебяжьевский 

район, р.п. Лебяжье, пер. Пушкина, д. 9, предложенную Курганским 

региональным отделением Политической партии ЛДПР – Либерально-

демократической партии России. 

2.2. участковая избирательная комиссия избирательного участка 

№ 325 – Каршину Ольгу Викторовну, 1979 года рождения, образование 

высшее, директора ГКУ «Управление социальной защиты населения № 10», 

проживающую по адресу: Курганская область, Лебяжьевский район, 

р.п. Лебяжье, ул. Пушкина, д. 22, кв. 12, предложенную собранием 

избирателей по месту работы; 

2.3. участковая избирательная комиссия избирательного участка 

№ 328 – Петрову Светлану Петровну, 1972 года рождения, образование 

среднее специальное, ГБУ «Лебяжьевская ЦРБ» медицинская сестра, 

проживающую по адресу: Курганская область, Лебяжьевский район, 

р.п. Лебяжье, ул. Южная, д. 20, предложенную собранием избирателей по 

месту работы; 

2.4. участковая избирательная комиссия избирательного участка 

№ 349 – Корнееву Ларису Ивановну, 1963 года рождения, образование 

среднее специальное, пенсионерка, проживающую по адресу: Курганская 

область, Лебяжьевский район, д. Белянино, ул. Центральная, д. 4, 

предложенную собранием избирателей по месту жительства. 

3. Внести изменение в приложения к решению территориальной 

избирательной комиссии Лебяжьевского района от 5 июня 2018 года 

№80/236-4 «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 №№ 322-354 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 
 


