
 

БЕЛОЯРСКАЯ РАЙОННАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 
РЕШЕНИЕ 

 

26 апреля  2022  № 5/26 

  

пгт. Белоярский 

 

Об исключении лиц из резерва составов участковых избирательных 

комиссий, сформированного для территории Белоярского городского 

округа 

  

На основании пункта 9 статьи 26, пункта 5.1 статьи 27 Федерального 

закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации», пункта 25 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  

р е ш и л а :  

1. Исключить из резерва составов участковых избирательных комиссий, 

сформированного на территории Белоярского городского округа: 



Петрову Веру Сергеевну, выдвинутую собранием избирателей по месту 

жительства, в связи с назначением членом участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 223 с правом решающего голоса, 

Николаеву Светлану Михайловну, выдвинутую собранием избирателей по 

месту работы ООО «Гидронт»,   

Николаева Андрея Валериановича, выдвинутого собранием избирателей 

по месту жительства, в связи с их назначением членами участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 224 с правом решающего 

голоса, 

Буравцову Наталью Сергеевну, выдвинутую Региональным отделением в 

Свердловской области «Политическая партия «Новые люди», 

Чибанову Анастасию Николаевну, выдвинутого собранием избирателей по 

месту жительства, 

Швецова Артёма Андреевича,  выдвинутого собранием избирателей по 

месту жительства, в связи с их назначением членами участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 226 с правом решающего голоса, 

Ваганову Наталью Александровну, выдвинутую Свердловским 

региональным отделением Политической партии ЛДПР - Либерально-

демократической партии России,  в связи с назначением членом участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 232 с правом решающего 

голоса, 

Уткину Елену Валерьевну, выдвинутую Региональным отделением в 

Свердловской области «Политическая партия «Новые люди», в связи с 

назначением  членом участковой избирательной комиссии избирательного 

участка № 235 с правом решающего голоса, 

Михалеву Ирину Александровну, выдвинутого собранием избирателей по 

месту жительства, в связи с назначением членом участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 2708 с правом решающего голоса. 



2 . Направить настоящее решение Избирательной комиссии Свердловской 

области, опубликовать на официальном сайте Белоярской районной 

территориальной избирательной комиссии. 

 

 

Председатель 

Белоярской районной 

территориальной избирательной 

комиссии 

  

 

Г.И. Пасеева 

   

Секретарь 

 Белоярской районной 

территориальной избирательной 

комиссии 

  

 

 Т.С. Белова 

 

 


