
 
 

БЕРЕЗОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 

 
26 мая 2017 г.                                                                  № 6/19 

  

г. Березовский 
 

О предложении кандидатур для дополнительного зачисления в резерв 

составов участковых избирательных комиссий, сформированный на 

территории Березовского  городского округа 

 

Руководствуясь пунктом 9 статьи 26 Федерального закона «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации», пунктом 21 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 05.12.2012 № 152/1137-6 (в редакции 

постановлений Центральной избирательной комиссии Российской 

Федерации от 16.01.2013 № 156/1173-6, от 26.03.2014 № 223/1436-6), 

постановлениями Избирательной комиссии Свердловской области от 

17.01.2013 № 1/4 «О структуре резерва составов участковых избирательных 

комиссий, формируемого на территории Свердловской области» и от 12 

12.05.2017 № 8/68 «О сборе предложений для дополнительного зачисления в 

резерв составов участковых избирательных комиссий, сформированный на 

территории муниципальных образований (части территории муниципальных 

образований) в Свердловской области», Березовская городская 

территориальная избирательная комиссия  р е ш и л а :  

1. Предложить Избирательной комиссии Свердловской области 

кандидатуры для дополнительного зачисления в резерв составов участковых 
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избирательных комиссий, сформированный на территории Березовского  

городского округа (список прилагается). 

2. Направить настоящее решение Избирательной комиссии 

Свердловской области, участковым избирательным комиссиям и 

опубликовать на сайте Березовской городской территориальной 

избирательной комиссии. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя комиссии Костину Н.Н. 

  

 

Председатель Березовской 

городской территориальной 

избирательной комиссии 

  

 

Н.Н.Костина 

   

Секретарь Березовской 

городской территориальной 

избирательной комиссии 

  

 

Н.А.Зобнина 
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Приложение  

к решению Березовской 

городской территориальной 

избирательной комиссии  

от 26 мая 2017 г. № 6/19 

 

Список кандидатур, предложенных для дополнительного 

зачисления в резерв составов участковых избирательных комиссий  

Березовская городская территориальная избирательная комиссия 

Свердловская область 
 

№ 

п/п 
Фамилия, имя, отчество 

Кем предложен 

Очередность 

назначения, 

указанная 

политической 

партией 

№ избирательного 

участка (участков) 

 (в случае формирова-

ния резерва с указа-

нием конкретных 

УИК, групп УИК) 

1 Ивасик Елена Викторовна Политическая 

партия «Российская 

экологическая 

партия «Зелѐные» 

 1139 

2 Власова Ольга Владимировна  Политическая 

партия «Российская 

партия 

пенсионеров за 

социальную 

справедливость» 

 1140 

3 Фламинг Ирина Андреевна Политическая 

партия «Российская 

партия 

пенсионеров за 

социальную 

справедливость» 

 1142 

4 Акимова Наталья Михайловна Политическая 

партия «Российская 

экологическая 

партия «Зелѐные» 

 1144 

5 Гарипова Римма Рафаэльевна Всероссийская 

политическая 

партия «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» 

 1147 

6 Сорокина Лариса Сергеевна Политическая 

партия «Российская 

партия 

пенсионеров за 

социальную 

справедливость» 

 1148 

7 Киселева Елена Викторовна Политическая 

партия 

СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ 

 1154 

8 Шишкина Татьяна Эдуардовна Собрание 

избирателей по 

месту работы 

 1154 



 4 

№ 

п/п 
Фамилия, имя, отчество Кем предложен 

Очередность 

назначения, 

указанная 

политической 

партией 

№ избирательного 

участка (участков) 

 (в случае формирова-

ния резерва с указа-

нием конкретных 

УИК, групп УИК) 

9 Бендер Любовь Артуровна Политическая 

партия «Российская 

партия 

пенсионеров за 

социальную 

справедливость» 

 1156 

10 Павлова Оксана Викторовна Политическая 

партия «Российская 

партия 

пенсионеров за 

социальную 

справедливость» 

 1156 

11 Филатова Наталья Валентиновна Политическая 

партия 

СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ 

 1156 

12 Протопопов Андрей Валерьевич Собрание 

избирателей по 

месту работы 

 1170 

13 Устинова Александра Сергеевна Политическая 

партия «Российская 

партия 

пенсионеров за 

социальную 

справедливость» 

 1170 

14 Оберюхтина Тамара Евгеньевна Собрание 

избирателей по 

месту жительства 

 1170 

15 Романчук Светлана Ильгизовна Политическая 

партия «Российская 

объединенная 

демократическая 

партия «ЯБЛОКО» 

 1174 

16 Тарасова Мария Владиславовна Политическая 

партия «Российская 

партия 

пенсионеров за 

социальную 

справедливость» 

 1174 

 

 

 


