
 
 

АРТИНСКАЯ РАЙОННАЯ  

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

27 августа 2016 г.                                                                  № 24/167 

п. Арти 

 

О предложении лиц для исключения из резерва составов участковых 

избирательных комиссий, сформированного на территории Артинского 

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 декабря 2012 г. № 152/1137-6 и постановлением 

Избирательной комиссии Свердловской области от № 12/71 от 25 апреля 

2013 года «О кандидатурах, зачисленных в резерв составов участковых 

избирательных комиссий, формируемый на территории Свердловской 

области», заслушав информацию председателя Комиссии Н.Н.Щаповой и 

рассмотрев документы, представленные в Артинскую районную 

территориальную избирательную комиссию, Артинская районная 

территориальная избирательная комиссия  Р Е Ш И Л А :  

1. Предложить Избирательной комиссии Свердловской области для 

исключения из резерва составов участковых избирательных комиссий, 

сформированного на территории Артинского городского округа: 

1.1. В связи с назначением в участковые избирательные комиссии 

избирательных участков членами с правом решающего голоса:  

№ 

п/

п 

Фамилия, имя, 

отчество 

Дата 

рожден

ия 

Кем предложен 

№ 

избирательно

го участка 

(участков)  
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№ 

п/

п 

Фамилия, имя, 

отчество 

Дата 

рожден

ия 

Кем предложен 

№ 

избирательно

го участка 

(участков)  
1 Серебренников 

Владимир 

Николаевич 

1968 «Российская партия 

пенсионеров за 

справедливость»  в 

Свердловской области 

110 

2 Зимина  

Наталья  

Валентиновна 

1978 ЕДИНАЯ РОССИЯ 119 

3 Волкова  

Ксения  

Геннадьевна 

1988 КПРФ 119 

4 Пупышева  

Наталия  

Ивановна 

1978 КПРФ 120 

5 Туканова  

Евгения  

Александровна 

1975 Собранием избирателей 129 

 

1.2. на основании личных письменных заявлений: 

№ 

п/

п 

Фамилия, имя, 

отчество 

Дата 

рожден

ия 

Кем предложен 

№ 

избирательно

го участка 

(участков)  
1 Никоркина  

Елена 

Александровна 

1993 ЕДИНАЯ РОССИЯ 119 

2. Направить настоящее решение Избирательной комиссии 

Свердловской области, участковым избирательным комиссиям 

избирательных участков № 110, 119, 120, 129 и опубликовать на 

официальном сайте Артинской районной территориальной избирательной 

комиссии. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя комиссии Щапову Н.Н.  

Председатель  

Артинской районной территориальной 

избирательной комиссии 

  

 

________   Н.Н.Щапова 

   

Секретарь  

Артинской районной территориальной 

избирательной комиссии 

  

 

________  О.А. Цивунина 

 


