
 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

РЫБИНСКОГО РАЙОНА 

 Р Е Ш Е Н И Е  

26 августа 2022 г.                   № 32/115 

г. Рыбинск 

 

О внесении изменений в составы 

участковых избирательных комиссий 

 
Рассмотрев заявления Бочаровой Н.И., Карамышевой Н.А., Лапиной 

Е.Н.  об освобождении их от обязанностей членов участковых избирательных 

комиссий с правом решающего голоса, заявления Васильевой Н.В., 

Беленцовой И.Н., Гарновой М.Ю., Гусева А.А., Колесовой М.В. о согласии на 

назначение их членами участковых избирательных комиссий с правом 

решающего голоса, руководствуясь пунктом 6, подпунктом «г» пункта 8, 

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», пунктами 28 и 31 Порядка 

формирования резерва составов участковых комиссий и назначения нового 

члена участковой комиссии из резерва составов участковых комиссий, 

утвержденного Постановлением ЦИК России от 05.12.2012 № 152/1137-6, 

территориальная избирательная комиссия Рыбинского района 

 

  РЕШИЛА:  

 

1. Освободить Лапину Елену Николаевну, выдвинутую собранием 

избирателей по месту работы, от обязанностей члена участковой 

избирательной комиссии с  правом решающего голоса избирательного 

участка № 1408. 

Назначить с 26.08.2022 года Васильеву Наталью Владимировну, 

выдвинутую собранием избирателей по месту работы, членом участковой 

избирательной комиссии с  правом решающего голоса избирательного 

участка № 1408. 

Назначить с 26.08.2022 года Гарнову Марину Юрьевну, выдвинутую 

собранием избирателей по месту жительства членом участковой 

избирательной комиссии с  правом решающего голоса избирательного 

участка № 1408. 

 



2. Прекратить досрочно полномочия члена участковой избирательной 

комиссии с  правом решающего голоса избирательного участка № 1417 

Шуваловой Нины Ивановны, выдвинутой Рыбинским городским отделением 

политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ», в связи со смертью. 

Назначить с 26.08.2022 года Беленцову Ирину Николаевну, 

выдвинутую Рыбинским городским отделением политической партии 

«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», 

членом участковой избирательной комиссии с  правом решающего голоса 

избирательного участка № 1417. 

3. Освободить Бочарову Надежду Ивановну, выдвинутую Рыбинским 

городским отделением политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», от обязанностей члена участковой 

избирательной комиссии с  правом решающего голоса избирательного 

участка № 1418. 

Назначить с 26.08.2022 года Гусева Андрея Александровича, 

выдвинутого Рыбинским городским отделением политической партии 

«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», 

членом участковой избирательной комиссии с  правом решающего голоса 

избирательного участка № 1418. 

4. Освободить Карамышеву Наталью Александровну, выдвинутую 

Рыбинским городским отделением политической партии 

«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», от 

обязанностей члена участковой избирательной комиссии с  правом 

решающего голоса избирательного участка № 1421. 

Назначить с 26.08.2022 года Колесову Марину Владимировну, 

выдвинутую Рыбинским городским отделением политической партии 

«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», 

членом участковой избирательной комиссии с  правом решающего голоса 

избирательного участка № 1421. 

5. Направить настоящее решение участковым избирательным 

комиссиям избирательных участков № 1408, 1417, 1418, 1421. 

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя территориальной избирательной комиссии Рыбинского района 

Никифорова С.И. 

 

 

Председатель 

Территориальной избирательной комиссии 

Рыбинского района       С.И. Никифоров 

 

 

Секретарь  

Территориальной избирательной комиссии    А.Н. Мосичева 

Рыбинского района  


