
 

 

 
АРТЕМОВСКАЯ РАЙОННАЯ 

     ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

 

Р Е Ш Е Н И Е  

 
 18 апреля  2019 г.               №04/20  

г. Артемовский 

 

 

Об исключении лиц из резерва составов участковых избирательных 

комиссий, сформированного  для Артемовской районной 

территориальной избирательной комиссии 

 

 

На основании пункта 9 статьи 26, пункта 5.1 статьи 27 Федерального 

закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации», пункта 25 Порядка 

формирования резерва составов участковых комиссий и назначения нового 

члена участковой комиссии из резерва составов участковых комиссий, 

утверждённого постановлением Центральной избирательной комиссии 

Российской Федерации от 05 декабря 2012 г. № 152/1137-6 (с изменениями и 

дополнениями), постановлением Избирательной комиссии Свердловской 

области от 06 декабря 2017 г. № 38/271 «О возложении на территориальные 

избирательные комиссии полномочий по формированию резерва составов 

участковых избирательных комиссий», Артемовская районная  

территориальная  избирательная комиссия  р е ш и л а: 

1. Исключить следующих лиц из резерва составов участковых 

избирательных комиссий, сформированного для Артемовской районной 

территориальной избирательной комиссии, в связи с назначением 

Артемовской районной территориальной избирательной комиссией членом 

участковой избирательной комиссии: 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 
Кем предложен 

№ 

избирательного 

участка  

1 
Смирнова Наталья 

Сергеевна 

Политическая партия  

«ПАТРИОТЫ РОССИИ» 
59 

2 
Веприкова Надежда 

Юрьевна 

Политическая партия 

«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

61 

3 
Чулкова Елена 

Галимовна 

Политическая партия ЛДПР - Либерально-

демократической партией России 
69 

4 
Гончарова Ольга 

Михайловна 
собрание избирателей по месту работы 80 

5 

Мухомедшина 

Людмила 

Мустафовна    

Всероссийская политическая партия 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
83 

6 
Никифорова Эльза 

Аркадьевна  

Политическая партия 

 СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ   
90 

2.  Признать утратившими силу подпункт 67 пункта 1  решения 

Артемовской районной территориальной избирательной комиссии от 31 мая 

2018 г.  №26/184  «О зачислении кандидатур в резерв составов участковых 

избирательных комиссий, формируемый для Артемовской  районной 

территориальной избирательной комиссии»,  подпункты 2, 3, 5, 9, 24  пункта 

1 решения Артемовской районной территориальной избирательной комиссии 

от 18 апреля 2019 г. №04/18 «О дополнительном зачислении кандидатур в 

резерв составов участковых избирательных комиссий, сформированный для 

Артемовской  районной территориальной избирательной комиссии». 

3. Направить настоящее решение в информационное управление 

Избирательной комиссии Свердловской области для размещения на 

официальном сайте Избирательной комиссии Свердловской области. 

4.  Разместить настоящее решение на сайте Артемовской  районной  

территориальной избирательной комиссии в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя комиссии   И.А.  Ланцеву.  

 

 Председатель комиссии   И.А. Ланцева  

   

                Секретарь комиссии   С.Ю.Пономарева 
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