
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

29 декабря 2020 г. No 39/262 

Екатеринбург 

О формировании Алапаевской городской территориальной 

избирательной комиссии 

Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения членами 

Алапаевской городской территориальной избирательной комиссии с правом 

решающего голоса, в соответствии со статьями 22, 26, 28 Федерального 

закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации», статьями 17, 21, 29 

Избирательного кодекса Свердловской области Избирательная комиссия 

Свердловской области по ст ан о в ля е т : 

1. Назначить членами Алапаевской городской территориальной 

избирательной комиссии с правом решающего голоса: 

Губину Татьяну Алексеевну, выдвинутую Региональным отделением 

Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Свердловской 

области; 

Кабакову Галину Викторовну, выдвинутую Алапаевской городской 

территориальной избирательной комиссией предыдущего состава; 

Кайнову Наталью Сергеевну, выдвинутую Региональным отделением 

в Свердловской области Политической партии «Российская экологическая 

партия «Зелёные»; 

Калистую Надежду Сергеевну, выдвинутую Региональным 

экологическим общественным движением Свердловской области 

«ЗЕЛЕНЫЙ ФРОНТ»; 

Каменских Николая Валерьевича, выдвинутого Алапаевской 
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городскои территориальнои избирательной комиссией предь~дущего 

состава; 

Некрасову Светлану Сергеевну, выдвинутую Свердловским 

региональным отделением Политической партии ЛДПР - Либерально

демократической партии России; 

Торопову Ольгу Михайловну, выдвинутую Свердловским 

региональным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ»; 

Файзулину Татьяну Федоровну, выдвинутую Думой Муниципального 

образования город Алапаевск; 

Цупину Галину Петровну, выдвинутую Свердловским региональным 

отделением Политической партии «ПАТРИОТЫ РОССИИ»; 

Шарафутдинова Вагиза Фаузиевича, выдвинутого Региональным 

отделением ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» 

в Свердловской области; 

Пересадина Николая Селиверстовича, выдвинутого Свердловским 

областным отделением Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ». 

2. Назначить Торопову Ольгу Михайловну на должность 

председателя Алапаевской городской территориальной избирательной 

комиссии. 

3. Председателю Алапаевской городской территориальной 

избирательной комиссии Тороповой О.М. провести первое 

(организационное) заседание территориальной избирательной комиссии 

после её формирования с учётом истечения срока полномочий комиссии 

предыдущего состава. 

4. Направить настоящее постановление для опубликования в 

«Областную газету» и разместить на официальном сайте Избирательной 

комиссии Свердловской области. 
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5. Направить настоящее постановление органам местного 

самоуправления Муниципального образования город Алапаевск. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на заместителя председателя Комиссии Е.В. Клименко. 

Председатель 

Избирательной комиссии 

Свердловской области 

Секретарь 

Избирательной комиссии 

Свердловской области 
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В.И. Русинов 

И.А. Буртов 
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