
 

КАМЕНСК-УРАЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 
 

15 августа 2016 г.                                                                 № 16/138 
 

г. Каменск-Уральский 

 

 

О предложении кандидатур для дополнительного зачисления в резерв  

составов участковых избирательных комиссий, сформированный на  

территории муниципального образования город Каменск-Уральский 

 

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, Каменск-Уральская городская территориальная избирательная 

комиссия р е ш и л а: 

1. Предложить Избирательной комиссии Свердловской области 

кандидатуры для дополнительного зачисления в резерв составов участковых 

избирательных комиссий, сформированный на территории муниципального 

образования город Каменск-Уральский (список прилагается).  

2. Направить настоящее решение Избирательной комиссии 

Свердловской области, участковым избирательным комиссиям. 

3. Опубликовать настоящее решение на официальном сайте Каменск-

Уральской городской территориальной избирательной комиссии. 
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4. Контроль за  исполнением настоящего решения возложить на 

председателя Каменск-Уральской городской территориальной избирательной 

комиссии О. В. Дегтяреву. 

 

 

Председатель 

 Каменск-Уральской городской 

территориальной избирательной 

комиссии 

 

 

 

                              О.В. Дегтярева 

Секретарь 

 Каменск-Уральской городской 

территориальной избирательной 

комиссии 

 

 

                             М.В. Юн 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к решению  

Каменск-Уральской городской  

территориальной избирательной комиссии  

от 15.08.2016 № 16/138 

 

Список кандидатур, предлагаемых для дополнительного зачисления в резерв составов участковых 

избирательных комиссий, сформированный на территории муниципального образования город Каменск-

Уральский в Свердловской области 

 

№ 

п/п 
Фамилия, имя, отчество Кем предложен 

Очередность 

назначения, указанная 

политической партией 

(при наличии) 

№ 

избирательного 

участка 

1 Жданова Марина Сергеевна Собранием избирателей по месту работы  1868 

2 Новожилова Алина Михайловна Собранием избирателей по месту работы  1861 

3 Сушкова Светлана Вячеславовна Собранием избирателей по месту работы  1855 

4 Санникова Наталья Николаевна Собранием избирателей по месту работы  1881 

5 Гареева Людмила Григорьевна Собранием избирателей по месту работы  1881 

6 Полуяхтова Ирина Ивановна Собранием избирателей по месту работы  1881 

7 Синица Ирина Станиславовна Собранием избирателей по месту работы  1881 

8 Сафаргалина Марина Амуровна Собранием избирателей по месту работы  1882 

9 Балакирева Анна Юрьевна Собранием избирателей по месту работы  1882 

10 Лебедкина Мария Александровна Собранием избирателей по месту работы  1882 

11 Дьячкова Галина Петровна Собранием избирателей по месту работы  1882 

12 Догадкина Мария Алексеевна Собранием избирателей по месту работы  1878 

 


