
 

 
АРТИНСКАЯ РАЙОННАЯ  

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

19 августа 2021 г.                                                                  № 20/104 
  

пгт. Арти 
 

О дополнительном зачислении кандидатур в резерв составов 

участковых избирательных комиссий, сформированный для Артинской 

районной территориальной избирательной комиссии 
 

 

В связи с назначением выборов депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, депутатов 

Законодательного Собрания Свердловской области, выборов депутатов Думы 

Артинского городского округа,  руководствуясь пунктом 9 статьи 26, пункта 

5.1 статьи 27 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных 

прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 

пунктами 12 и 22 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 05.12.2012 г. № 152/1137-

6 (ред. от 12.02.2020), 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», решением «О сборе 

предложений для дополнительного зачисления в резерв составов участковых 

избирательных комиссий, сформированный для Артинской районной 

территориальной избирательной комиссии» от 21 июля 2021 г. № 15/85  

Артинская районная территориальная избирательная комиссия  р е ш и л а :  

1. Дополнительно зачислить следующие кандидатуры в резерв 

составов участковых избирательных комиссий, Артинской районной 

территориальной избирательной комиссии. 



2 

 

№ 

п/п 
Фамилия, имя, отчество Кем предложен 

Очередность 

назначения, указанная 

политической парией 

(при наличии) 
1 Жукова Екатерина 

Александровна 
Собрание избирателей  

2 Власова Вера  
Сергеевна 

Собрание избирателей  

3 Михайлова Наталья 

Евгениевна 
Собрание избирателей  

4 Сыропятова Елена  
Сергеевна 

Политическая партия ЛДПР-

Либерально-демократическая 

партия России 

 

 

2. Направить настоящее решение в информационное управление 

Избирательной комиссии Свердловской области. 

3. Разместить настоящее решение на странице Артинской районной 

территориальной избирательной комиссии сетевого издания Избирательной 

комиссии Свердловской области «Вестник избирательных комиссий 

Свердловской области». 

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 

  

 

________  М.А.Разумкова 
 


