
Российская Федерация 

Свердловская область 

Камышловский муниципальный район 

ДУМА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ГАЛКИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

 

РЕШЕНИЕ №37 

 

от 22.10.2015 года                                                                        

с. Галкинское 

 

На основании пункта 6 статьи 26 Федерального Закона «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации» №67-ФЗ от 12.06.2002 года, постановления ЦИК РФ 

от 17.02.2010г № 192/1337-5 «О методических рекомендациях о порядке 

формирования территориальных избирательных комиссий, избирательных 

комиссий муниципальных образований, окружных и участковых 

избирательных комиссий»,  пункта 7 статьи 21 Избирательного кодекса 

Свердловской области и учитывая результаты работы членов комиссии с 

правом решающего голоса за прошедший период, Дума муниципального 

образования «Галкинское сельское поселение» 

            РЕШИЛА: 

 

1. Предложить Избирательной комиссии Свердловской области 

включить руководящий состав комиссии в члены Камышловской районной 

территориальной избирательной комиссии на новый срок полномочий: 

- Степанова Сергея Юрьевича, 12.10.1968 года рождения, гражданина 

Российской Федерации, паспорт: 65 13 618999, выдан отделением УФМС 

России по Свердловской области в Камышловском районе от 24.10.2013 года, 

место работы: Камышловская районная территориальная избирательная 

комиссия, председатель, образование – высшее юридическое, опыт работы в 

избирательных комиссиях – 10 лет, проживающего по адресу: Свердловская 

область, Камышловский район, село Обуховское ул. Школьная, 5а -14; 

- Боровикова Ивана Николаевича, 26.12.1960 года рождения, гражданина 

Российской Федерации, паспорт: 65 05 772322 ОВД района и города 

Камышлова Свердловской области от 05.04.2006 года, место работы:   

О внесении предложения в состав Камышловской районной 

территориальной избирательной комиссии 

 



Территориальный отраслевой исполнительный орган государственной власти 

Свердловской области – Управление социальной политики Министерства 

социальной политики Свердловской области по городу Камышлову и 

Камышловскому району, начальник, образование -  высшее, опыт работы в 

избирательных комиссиях – 15 лет (заместитель председателя), 

проживающего по адресу: Свердловская область, Камышловский район, село 

Галкинское, ул. Агрономическая, 3-15; 

- Малкину Светлану Викторовну, 29.01.1970 года рождения, гражданку 

Российской Федерации, паспорт: 65 14 942809 выдан отделением УФМС 

России по Свердловской области в Камышловском районе от 14.02.2015 года, 

место работы: КЭТЗ - филиал ОАО «Элтеза», секретарь директора, 

образование - высшее, имеющую опыт работы в избирательной комиссии 15 

лет (заместитель председателя), проживающую по адресу: Свердловская 

область,  город Камышлов, ул. Ленинградская, 22 - 15; 

- Гобову Антонину Васильевну, 01.05. 1946 года рождения, гражданку 

Российской Федерации, паспорт: 65 02 130597 выдан ОВД района и города 

Камышлова Свердловской области от 24.11.2001 года,   пенсионерку, 

образование – высшее, опыт работы в избирательных комиссиях – свыше 30 

лет (секретарь комиссии), проживающую по адресу: Свердловская область, 

город Камышлов, ул. Ленинградская, 20 – 65. 

     2. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию 

Свердловской области.  

 

Председатель Думы МО                                   Глава МО 

«Галкинское сельское поселение»                 «Галкинское сельское поселение» 

____________ Г.А. Киселева                           ___________ А.А.Шумакова 


