
 

 

 

БЕЛОЯРСКАЯ РАЙОННАЯ  ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

 

РЕШЕНИЕ  

 

27 июля 2021 г.  №15/104 

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, 19 и 20  

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 (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.  Баширов Павел Нуриахметович Белоярское районное местное 

отделение политической партии 

«Коммунистическая партия 

Российской Федерации» 

2.  Ахтариева Анна Николаевна Собрание коллектива избирателей 

по месту жительства 

3.  Бабакова Светлана 

Владимировна 

Собрание коллектива избирателей 

по месту жительства 

4.  Брусницына Евгения 

Васильевна 

 

Собрание коллектива избирателей 

МБДОУ детский сад № 15 «Сказка» 

5.  Ворошилова Татьяна 

Александровна 

Собрание коллектива избирателей 

по месту жительства 

6.  Головина Светлана 

Александровна 

Собрание коллектива избирателей 

по месту жительства 

7.  Журавлева Надежда 

Анатольевна 

 Собрание коллектива избирателей 

по месту жительства   

8.  Илюгина Вера Алексеевна Собрание коллектива избирателей 

по месту жительства 

9.  Казанцева Татьяна Дмитриевна Собрание коллектива избирателей 

по месту жительства 

10.  Карпунина Ирина Львовна  Собрание коллектива избирателей 

по месту жительства 

11.  Осипова Светлана Евгеньевна Собрание коллектива избирателей 

Отдела ЗАГС Белоярского района 

Свердловской области 

12.  Севрюгина Алёна Собрание коллектива избирателей  



 

 

Владимировна по месту жительства 

 

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 

  

 

 

М.А. Нисковских 

 


