
 
 

АЧИТСКАЯ РАЙОННАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 
25 мая 2016 г.                                                                  №  5/33 

  

р.п. Ачит 

 

О предложении кандидатур для  дополнительного зачисления в резерв 

составов участковых избирательных комиссий,  сформированный 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 21 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), постановлениями Избирательной 

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

составов участковых избирательных комиссий, формируемого на территории 

Свердловской области» и от 14.04.2016 № 7/48 «О сборе предложений для 

дополнительного зачисления в резерв составов участковых избирательных 

комиссий, сформированный на территории Свердловской области»,  

Ачитская районная территориальная избирательная комиссия РЕШИЛА: 

1. Предложить Избирательной комиссии Свердловской области 

кандидатуры для  зачисления  в  резерв  составов  участковых избирательных  

комиссий, сформированный на территории Ачитского городского округа 

(список прилагается). 

2. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию  

Свердловской области, участковым избирательным комиссиям и 

опубликовать на официальном сайте Ачитской районной территориальной 

избирательной комиссии. 
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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 
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Приложение к решению 

Ачитской районной 

территориальной избирательной 

комиссии  

от 25.05. 2016 года № 5/33 

 

Список кандидатур, предложенных для зачисления в резерв 

составов участковых избирательных комиссии  
 

Ачитская  районная территориальная избирательная комиссия 

Свердловская область 
 

№ 

п/

п 

Фамилия, имя, отчество Дата 

рождения Кем предложен 

 

Очередно

сть 

назначен

ия, 

указанная 

политиче

ской 

партией 

№ 

избирательн

ого участка 

(участков) 

(в случае 

формирова-

ния резерва 

с указа-

нием 

конкретных 

УИК, групп 

УИК) 

1  Сташкина Марина Петровна 06.03.1972 Политическая партия ЛДПР  160 

2  Лебедева Ольга 

Александровна 

09.11.1977 Политическая партия ЛДПР  184 

3  Неволина Надежда 

Владимировна 

24.06.1966 Собрание избирателей по 

месту жительства 

 158 

4  Дермина Алевтина Ивановна 28.02.1959 Собрание избирателей по 

месту жительства 

 161 

5  Некрасов Максим Сергеевич 01.03.1990 Собрание избирателей по 

месту жительства 

 163 

6  Рамазанова Фидалия 

Файдеровна 

18.07.1989 Собрание избирателей по 

месту жительства 

 164 

7  Азанова Татьяна Николаевна 12.10.1989 Собрание избирателей по 

месту жительства 

 165 

8  Галиева Лилия Михайловна 20.07.1988 Собрание избирателей по 

месту жительства 

 171 

9  Исламгулова Флера 

Нафиковна 

25.03.1951 Собрание избирателей по 

месту жительства 

 173 

10  Канафиева Юлия Рашидовна 21.07.1985 Собрание избирателей по 

месту жительства 

 181 

 


