
 

 

 

БЕЛОЯРСКАЯ РАЙОННАЯ  ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

 

РЕШЕНИЕ  

 

06 марта 2020 г.  № 4/15 

пгт.Белоярский  

  
О дополнительном зачислении кандидатур в резерв составов 

участковых избирательных комиссий, сформированный на территории 

Белоярского городского округа 

 

 

В связи с исчерпанием резерва составов участковых избирательных 

комиссий, сформированный для территории Белоярского 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 11 и 18 Порядка 

формирования резерва составов участковых комиссий и назначения новых 

члена участковой комиссии из резерва составов участковых комиссий, 

утверждённого постановлением Центральной избирательной комиссии 

Российской Федерации от 05.12.2012 г. № 152/1137-6 (с изменениями, 

внесёнными постановлениями Центральной избирательной комиссии 

Российской Федерации от 16.01.2013 г. № 156/1173-6, от 26.03.2014 г. № 

223/1436-6, от 10.06.2015 г. № 286/1680-6, от 01.11.2017 г. №108/903-7), 

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», Белоярская районная территориальная 

избирательная комиссия РЕШИЛА: 



 

 

1. Зачислить дополнительно следующие кандидатуры в резерв составов 

участковых избирательных комиссий, сформированный для территории 

Белоярского городского округа: 

№ 

п/п 

Фамилия, Имя, 

Отчество 

Кем предложена кандидатура 

1 Айрих Альфинур 

Рамазановна 

Свердловское областное отделение Политической партии 

"КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ" 

2 Губскова Тамара 

Николаевна 

Свердловское региональное отделение Всероссийской 

политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

3 Левченко Антон 

Анатольевич 

Региональное отделение Политической партии 

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Свердловской области 

4 Махаева Галина 

Михайловна 

Собрание коллектива избирателей по месту жительства  

5 Матанцев Алексей 

Михайлович 

Собрание  коллектива избирателей ООО «ГидроНТ» 

6 Николаенко Наталья 

Сергеевна 

Собрание коллектива избирателей по месту жительства  

7 Соловьянова Надежда 

Владимировна 

Региональное отделение Политической партии 

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Свердловской области 

 8 Трофимова Ольга 

Львовна 

Собрание коллектива избирателей по месту жительства  

9 Загайнова Надежда 

Петровна 

Свердловское региональное отделение Политической 

партии ЛДПР - Либерально-демократической партии 

России 
 

2. Направить настоящее решение в информационное управление 

Избирательной комиссии Свердловской области.  

3. Разместить на сайте Белоярской районной территориальной 

избирательной комиссии.  

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя Белоярской районной территориальной избирательной 

комиссии Пасееву Галину Ильиничну. 

 

 

Председатель Белоярской 

районной территориальной 

избирательной комиссии 

 

Г.И. Пасеева 

   

Секретарь Белоярской районной 

территориальной избирательной 

комиссии 

 

С.В. Ворожева 

  


