
БЕРЕЗОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ
 

08 ноября 2019 г.                         № 09/26
 

г. Березовский

О дополнительном зачислении кандидатур в резерв составов
участковых избирательных комиссий, сформированный на территории

Березовского городского округа

В связи с  исчерпанием резерва  составов участковых избирательных

комиссий,  сформированный  для  территории Березовского  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  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», Березовская

городская территориальная избирательная комиссия  р е ш и л а :

1.  Зачислить  дополнительно  следующие  кандидатуры  в  резерв

составов  участковых  избирательных  комиссий,  сформированный  для



территории Березовского городского округа:

№ п/
п

Фамилия, имя,
отчество

Кем предложен

Очередность
назначения, указанная
политической партией

(при наличии)

1 Барташ Светлана 
Яковлевна

Собрание избирателей

2 Герасимов Павел 
Николаевич

Собрание избирателей

3 Жгирь Елена 
Викторовна

Политическая партия 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в 
Свердловской области

4 Козырчикова 
Екатерина 
Владимировна

Политическая партия 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в 
Свердловской области

5 Мальцева Татьяна 
Андреевна

Политическая партия 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в 
Свердловской области

6 Овчарова 
Александра 
Ивановна

Политическая партия 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в 
Свердловской области

2.  Направить  настоящее  решение  в  информационное  управление

Избирательной комиссии Свердловской области.

3.  Разместить  на  сайте  Березовской  городской территориальной

избирательной комиссии. 

4.  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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