
 
 

АЛАПАЕВСКАЯ ГОРОДСКАЯ  
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 
РЕШЕНИЕ 

 
18 августа 2016 г.   №27125

  
г. Алапаевск 

 
О предложении лиц для исключения из резерва составов участковых 

избирательных комиссий, сформированного 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 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 декабря 2012г. № 152/1137-6 (в редакции 

постановлений Центральной избирательной комиссии Российской 

Федерации от 16.01.2013 № 165/1173-6, от 26.03.2014 №223/1436-6, от 

10.06.2015 №286/1680-6) «О порядке формирования резерва составов 

участковых комиссий и назначения нового члена участковой комиссии из 

резерва составов участковых комиссий» и постановлениями Избирательной 

комиссии Свердловской области от 16 мая 2013г. «О кандидатурах, 

зачисленных в резерв составов участковых избирательных комиссий, 

формируемый на территории Свердловской области» и от 12.12.2013 

№37/233, 21.08.2014 №19/80, 27.08.2015 №18/101, 25.02.2016 №4/23, «О 

дополнительном зачислении кандидатур в резерв составов участковых 

избирательных комиссий, сформированный на территории отдельных 

муниципальных образований (части территории муниципальных 
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образований) Свердловской области», Алапаевская городская 

территориальная избирательная комиссия  р е ш и л а :  

1. Предложить Избирательной комиссии Свердловской области 
следующих лиц для исключения из резерва составов участковых 
избирательных комиссий, сформированного на территории Муниципального 
образования город Алапаевск: 

1) в связи с назначением в составы участковых избирательных 
комиссий:  

№ п/п Фамилия, имя, отчество Кем предложен 
№ 

избирательного 
участка  

1 Глухова  
Татьяна Геннадьевна 

собрание избирателей» 1071 

2 Каргаполова  
Екатерина Владимировна 

Свердловское региональное 
отделение политической партии 

«Российская объединенная 
демократическая партия 

«ЯБЛОКО» 

1071 

3 Зобнина  
Марина Александровна 

собрание избирателей 1074 

4 Подойникова  
Екатерина Олеговна 

Региональное отделение в 
Свердловской области 
Политической партии 

«Российская экологическая 
партия «Зеленые»  

1981 

5. Баушева Ирина Валерьевна Региональное отделение в 
Свердловской области 

политической партии «УМНАЯ 
РОССИЯ» 

1085 

6. Гуляева  
Анфиса Владимировна 

 Свердловское региональное 
отделение политической партии 

«За женщин России» 

1089 

7. Глухих  
Татьяна Александровна 

 Свердловское региональное 
отделение политической партии 

«За женщин России» 

1096 

 

2) на основании личных письменных заявлений: 

№ п/п Фамилия, имя, 
отчество Кем предложен № избирательного 

участка  
1 Шабаева Альмирья 

Исмагиловна 
региональным отделением ВПП 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
1071 
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2. Направить настоящее решение Избирательной комиссии 

Свердловской области, опубликовать на официальном сайте Алапаевской 

городской территориальной избирательной комиссии. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя комиссии Торопову О.М.  

 

 

Председатель  
Алапаевской городской 

территориальной избирательной 
комиссии 

 

О.М. Торопова

  
Секретарь  

Алапаевской городской 
территориальной избирательной 

комиссии 

 

Г.В. Кабакова

 


