
 
 

АРТИНСКАЯ РАЙОННАЯ  

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

19 января 2017 г.                                                                  № 1/5 

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 Отделом записи актов 

гражданского состояния Артинского района Свердловской области, 

Артинская районная 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 Артинского 

городского округа: 

1) в связи с выявлением обстоятельств, свидетельствующих о 

несоответствии лица, зачисленного в резерв составов участковых комиссий, 

требованиям, установленных подпунктом «г» пункта 1 статьи 29 
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Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права 

на участие в референдуме граждан Российской Федерации» : 

№ 

п/

п 

Фамилия, имя, 

отчество 

Дата 

рожден

ия 

Кем предложен 

№ 

избирательно

го участка 

(участков)  
1 Искорцева Наталья 

Владимировна 

17.03.1979 Всероссийская политическая 

партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

№137 

 

2) в связи со смертью:  

№ 

п/

п 

Фамилия, имя, 

отчество 

Дата 

рожден

ия 

Кем предложен 

№ 

избирательно

го участка 

(участков)  
1 Кондрашина 

Людмила 

Владимировна  

13.01.1962 Собрание избирателей № 125 

2 Моргунов Евгений 

Васильевич 

02.05.1961 Политическая партия 

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 
№ 104 

3 Толкачев Валентин 

Иосифович 

11.02.1954 Политическая партия 

КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ» 

№ 97-№102, № 

106, № 115 

 

2. Направить настоящее решение Избирательной комиссии 

Свердловской области, участковым избирательным комиссиям № 104, №125, 

№ 137,  №№ 97-102. 

3. Настоящее решение  разместить на сайте Артинской районной 

территориальной избирательной комиссии.  

4. 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 

 


