
 
 

АЧИТСКАЯ РАЙОННАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 
30 августа 2016 г.                                                                  №  20/141 

  

р.п. Ачит 

 

О предложении лиц для исключения из резерва составов 

участковых избирательных комиссий, сформированного на территории 

Ачитского городского округа 
  

Руководствуясь пунктом 9 статьи 26 Федерального закона «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации», пунктом 25 Порядка формирования 

резерва составов участковых комиссий и назначения нового члена 

участковой комиссии из резерва составов участковых комиссий, 

утвержденного постановлением Центральной избирательной комиссии 

Российской Федерации от 05.12.2012  № 152/1137-6 (с изменениями, 

внесёнными постановлениями Центральной избирательной комиссии 

Российской Федерации от 16.01.2013 № 156/1173-6, от 26.03.2014 № 

223/1436-6, от 10.06.2015 № 286/1680-6) и постановлениями Избирательной 

комиссии Свердловской области постановлениями Избирательной комиссии 

Свердловской области от 17.01.2013 № 1/4 «О структуре резерва составов 

участковых избирательных комиссий, формируемого на территории 

Свердловской области», от 25.08.2016  № 30/293 «О дополнительном 

зачислении кандидатур в резерв составов участковых избирательных 

комиссий, сформированный на территории отдельных муниципальных 

образований (части территории муниципальных образований) в 

Свердловской области»,  Ачитская районная территориальная избирательная 

комиссия РЕШИЛА: 

1.Предложить Избирательной комиссии Свердловской области для 
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исключения из резерва составов участковых избирательных комиссий, 

сформированного на территории Ачитского городского округа в связи с 

назначением в состав участковой избирательной комиссии: 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 
Кем предложен 

№ 

избирательного 

участка 

(участков)  

1 
Бородин Леонид 

Юрьевич 

Политическая партия 

«ПАТРИОТЫ РОССИИ» 
151 

2 
Новоселов Дмитрий 

Александрович 

Собрание избирателей по 

месту работы 
152 

3 
Вечтомов Виктор 

Михайлович 

Политическая партия 

«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ» 

177 

4 
Чистяков Александр 

Михайлович 

Политическая партия 

«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ» 

180 

5 
Наумова Ольга 

Владимировна 

Всероссийская политическая 

партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
184 

 

2. Направить настоящее решение Избирательной комиссии 

Свердловской области, участковым избирательным комиссиям 

избирательных участков № 152, 177,  184 и опубликовать на официальном 

сайте Ачитской районной территориальной избирательной комиссии. 

3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на 

председателя комиссии Туркс В.Э. 

 

 

Председатель  

Ачитской районной территориальной 

избирательной комиссии 

  

 

 

В.Э. Туркс 

   

Секретарь   

Ачитской районной территориальной 

избирательной комиссии 

  

 

Г.В. Валеева 

 


