
 

 

АСБЕСТОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

19 августа 2016 г.  № 30/129 

 

г. Асбест 

 

О предложении для исключения из резерва составов 

участковых избирательных комиссий избирательных участков, 

сформированных на территории Асбестовского городского округа 

 

Руководствуясь пунктом 9 статьи 26 Федерального закона «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации», подпунктом «г» пункта 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 5 декабря 2012 года № 152/1137-6, 

постановлениями Избирательной комиссии Свердловской области от 16 мая 

2013 года № 13/81 «О кандидатурах, зачисленных в резерв составов 

участковых избирательных комиссий, формируемый на территории 

Свердловской области», от 12 декабря 2013 года № 37/233 «О 

дополнительном зачислении кандидатур в резерв составов участковых 

избирательных комиссий, сформированных на территории Свердловской 

области», Асбестовская городская территориальная избирательная комиссия 

РЕШИЛА: 

1. Предложить Избирательной комиссии Свердловской области для 

исключения из резерва составов участковых избирательных комиссий, 

сформированного на территории Асбестовского городского округа, в связи с 

назначением в состав участковой комиссии следующие кандидатуры: 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя 

отчество 

Дата 

рождения 
Кем предложен 

№ 

избиратель-

ного 

участка 

1 
Атрошенко 

Наталья Геннадьевна 
18.10.1964 

Региональное отделение 

Политической партии 

«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» 

в Свердловской области 

1123 

2 
Берсенев 

Евгений Николаевич 
03.04.1972 

Собрание избирателей 

по месту работы 
1132 

3 
Воробьева 

Лариса Михайловна 
10.09.1970 

Свердловской региональное 

отделение Политической 

партии ЛДПР-Либрально-

демократической партии России 

1115 

4 
Горшкова 

Надежда Викторовна 
15.07.1967 

Асбестовское 

местное отделение 

Политической партии 

«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ» 

1135 

5 
Мясникова 

Ольга Георгиевна 
13.02.1971 

Асбестовское местное 

отделение Всероссийской 

политической партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

1123 

6 
Жезлова 

Жанна Николаевна 
23.07.1963 

Собрание избирателей 

по месту работы 
1121 

 

2. Направить настоящее решение Избирательной комиссии 

Свердловской области, участковым избирательным комиссиям 

избирательных участков №№ 1132, 2607 и разместить на официальном сайте 

Асбестовской городской территориальной избирательной комиссии. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя комиссии Валова С. Л. 

 

Председатель 

Асбестовской городской 

территориальной избирательной 

комиссии 

  

 

 

С. Л. Валов 

   

Секретарь 

Асбестовской городской 

территориальной избирательной 

комиссии 

  

 

 

З. В. Селеменева 

 


