
 

 

АСБЕСТОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

29 августа 2016 г.  № 32/147 

 

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», от 27 

августа 2015 года № 18/101 «О дополнительном зачислении кандидатур в 

резерв составов участковых избирательных комиссий, сформированный на 

территории отдельных муниципальных образований (части территории 

муниципальных образований) в Свердловской области», от 25 августа 2016 

года № 30/293 «О дополнительном зачислении кандидатур в резерв составов 

участковых избирательных комиссий, сформированный на территории 
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муниципальных образований (части территории муниципальных образований) 

в 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: 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя 

отчество 

Дата 

рождения 
Кем предложен 

№ 

избиратель-

ного участка 

1 
Романова 

Любовь Васильевна 
10.10.1963 

Политическая партия 

«СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ» 

1109 

2 
Патрушева 

Светлана Григорьевна 
23.09.1955 

Политическая партия 

«СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ» 

1110 

3 
Ахатов 

Роман Равильевич 
14.04.1983 

Политическая партия 

«Российская объединенная 

демократическая партия 

«ЯБЛОКО» 

1113 

4 
Забиров 

Рафаил Рифатьевич 
23.10.1978 

Собрание избирателей по 

месту работы 
1113 

5 
Пинигина 

Татьяна Вльфредовна 
21.02.1961 

Собранием избирателей по 

месту работы 
1116 

6 

Крылосова 

Татьяна 

Александровна 

25.12.1970 
Политическая партия 

«Гражданская сила» 
1117 

7 
Куликова 

Галина Евгеньевна 
18.08.1950 

Всероссийская политическая 

партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
1123 

8 
Лагутина 

Ирина Анатольевна 
08.09.1966 

Политическая партия 

«ПАТРИОТЫ РОССИИ» 
1126 

9 
Коковин 

Алексей Юрьевич 
27.05.1995 

Собрание избирателей по 

месту работы 
1132 

10 
Карцева 

Надежда Анатольевна 
23.02.1966 

Всероссийская политическая 

партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
1134 

 

2. Направить настоящее решение Избирательной комиссии 

Свердловской области, участковым избирательным комиссиям и разместить 
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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 

 


