
КАЧКАНАРСКАЯ ГОРОДСНАЯ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ

  15 февраля 2017 г. № 2/10

г. Качканар

О предложении кандидатур для дополнительного зачисления в резерв 
составов участковых избирательных комиссий, сформированный на 

территории Качканарского 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 

18.01.2017 № 1/8 «О сборе предложений для дополнительного зачисления в 

резерв составов участковых избирательных комиссий,  сформированный на 

территории  отдельных  муниципальных  образований  (части  территории 

муниципальных  образований)  в  Свердловской  области»,  Качканарская 

городская территориальная избирательная комиссия  р е ш и л а :

consultantplus://offline/ref=E2FBCCA006B3C40CBC24F3C56D6E8D1B18BF2855CF8AD978392BF8B2E86F0C55F76AFA84371F2F1AF7JFF


1.  Предложить  Избирательной  комиссии  Свердловской  области 

кандидатуры для дополнительного зачисления в резерв составов участковых 

избирательных  комиссий,  сформированный  на  территории  Качканарского 

городского округа (список прилагается).

2.  Направить  настоящее  решение  Избирательной  комиссии 

Свердловской  области,  участковым  избирательным  комиссиям  и 

опубликовать  на  официальном  сайте  Качканарской городской 

территориальной избирательной комиссии.

3.  Контроль  за  исполнением  настоящего  решения  возложить  на 

председателя комиссии Н.Д. Кропачева. 

Председатель
территориальной

избирательной комиссии Н.Д. Кропачев

                    Секретарь
территориальной

избирательной комиссии Л.В. Чудиновских
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Приложение к решению 
Качканарской городской 
территориальной избирательной 
комиссии 
от 15 февраля 2017 года № 2/10

Список кандидатур, предложенных для дополнительного 
зачисления в резерв составов участковых избирательных комиссий 

Качканарская 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 Барышева 
Марина 
Викторовна

РОП «Справедливая Россия» в 
Свердловской области

1960

2 Ветюгова 
Вероника 
Александровна

РОП «Справедливая Россия» в 
Свердловской области

1955

3 Власов Антон 
Анатольевич

РОП «Справедливая Россия» в 
Свердловской области

1967

4 Медведская 
Дарья 
Леонидовна

РОП «Справедливая Россия» в 
Свердловской области

1970

5 Скороходов 
Игорь 
Александрович

РОП «Справедливая Россия» в 
Свердловской области

1956

6 Сусанова 
Алена 
Олеговна

РОП «Справедливая Россия» в 
Свердловской области

1969

7 Андраманова 
Юлия
Сергеевна

Качканарское городское отделение 
политической партии КПРФ

1972

8 Ложкина
 Елена 
Николаевна

Качканарское городское отделение 
политической партии КПРФ

1966

9 Голомидова 
Наталья 
Анатольевна

Качканарским местным отделением 
ВПП «Единая Россия»

1966

10 Еловикова 
Татьяна 
Виктровна

Собранием избирателей по месту 
работы

1958

11 Ершова 
Елена 
Владимировна

Собранием избирателей по месту 
работы

1969

12 Заборонилова 
Екатерина 
Валерьевна

Собранием избирателей по месту 
работы

1956

13 Иванова
 Ольга 
Васильевна

Собранием избирателей по месту 
работы

1962

3



№ 
п/п

Фамилия, имя, 
отчество Кем предложен

Очередность 
назначения, 
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 (в случае формирова-
ния резерва с указа-
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УИК, групп УИК)

14 Коршикова 
Олеся 
Михайловна

Собранием избирателей по месту 
работы

1955

15 Краснопевцева 
Евгения 
Сергеевна

Собранием избирателей по месту 
работы

1965

16 Ладыгина 
Ия 
Владимировна

Собранием избирателей по месту 
работы

1962

17 Миниханова
Ирина 
Валентиновна

Собранием избирателей по месту 
работы

1967

18 Парамонова 
Александра 
Викторовна

Собранием избирателей по месту 
работы

1965

19 Сазонова
 Нина 
Леонидовна

Собранием избирателей по месту 
жительства

1972
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