
 
 

АЛАПАЕВСКАЯ ГОРОДСКАЯ  
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 
РЕШЕНИЕ 

 
18 февраля 2016 г.                                 №4/22

  
г. Алапаевск 

 
О предложении кандидатур для дополнительного зачисления в резерв 
составов участковых избирательных комиссий, сформированный на 

территории Муниципального образования город Алапаевск 
 

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 (в редакции 
постановлений 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 28.01.2016 № 2/9 «О сборе предложений для 
дополнительного зачисления в резерв составов участковых избирательных 
комиссий, сформированный на территории отдельных муниципальных  
образований (части территории муниципальных образований) в 
Свердловской области», Алапаевская городская территориальная 
избирательная комиссия  р е ш и л а :  

1. Предложить Избирательной комиссии Свердловской области 
кандидатуры для дополнительного зачисления в резерв составов участковых 



2 
 

избирательных комиссий, сформированный на территории Муниципального 
образования город Алапаевск (список прилагается). 

2. Направить настоящее решение Избирательной комиссии 
Свердловской области, и опубликовать на официальном сайте Алапаевской 
городской территориальной избирательной комиссии. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
председателя комиссии О.М. Торопову. 

 
 

Председатель комиссии         О.М. Торопова
 
 
 

 

Секретарь комиссии          Г.В. Кабакова
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Приложение к решению  
Алапаевской городской  
территориальной избирательной 
комиссии  
от 18.02. 2016 года № 4/22 

 
Список кандидатур, предложенных для зачисления в резерв 

составов участковых избирательных комиссий  
 

Алапаевская городская территориальная избирательная комиссия 
Свердловская область 

 

№ 
п/п 

Фамилия, имя, 
отчество Дата рождения Кем предложен 

Очередность 
назначения, 
указанная 

политической 
партией 

№ избирательного 
участка (участков) 

 (в случае формирова-
ния резерва с указа-
нием конкретных 
УИК, групп УИК) 

1 Загуменных Татьяна 
Григорьевна 

10.04.1976 Региональное отделение в
Свердловской области 
Политической партии 

«Российская 
экологическая партия 

«Зеленые» 

  

2 Подойникова 
Екатерина Олеговна 

07.12.1980 Региональное отделение в
Свердловской области 
Политической партии 

«Российская 
экологическая партия 

«Зеленые» 

  

3 Ларионов Василий 
Александрович 

22.09.1958 Региональное отделение в
Свердловской области 
Политической партии 

«Российская 
экологическая партия 

«Зеленые» 

  

4 Хахалкина Ольга 
Андреевна 

05.10.1959 Региональное отделение в
Свердловской области 
Политической партии 

«Российская 
экологическая партия 

«Зеленые» 
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