
 

КАМЕНСК-УРАЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 
 

01 июня 2016 г.                                                                 № 8/58 
  

г. Каменск-Уральский 

 
О предложении лиц для исключения из резерва составов участковых 

избирательных комиссий, сформированного на территории муниципального 

образования город Каменск-Уральский  

 

Руководствуясь пунктом 9 статьи 26 Федерального закона от 12.06.2002 

№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 25 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, постановлениями Избирательной комиссии 

Свердловской области от 16.05.2013г № 13/81-9 «О кандидатурах, зачисленных в 

резерв составов участковых избирательных комиссий, формируемый на 

территории Свердловской области», от 19.12.2013 № 38/237 «О дополнительном 

зачислении кандидатур в резерв составов участковых избирательных комиссий, 

сформированных на территории Свердловской области», от 21.08.2014 № 19/80 

«О дополнительном зачислении кандидатур в резерв составов участковых 

избирательных комиссий, сформированных на территории Свердловской 

области», от 25.02.2016 № 4/23 «О дополнительном зачислении кандидатур в 

резерв составов участковых избирательных комиссий, сформированных на 

территории отдельных муниципальных образований (части территории 

муниципальных образований) в Свердловской области», Каменск-Уральская 



городская территориальная избирательная комиссия р е ш и л а: 

1. Предложить Избирательной комиссии Свердловской области 

следующих лиц для исключения из резерва составов участковых избирательных 

комиссий, сформированного на территории муниципального образования город 

Каменск-Уральский: 

1) на основании личных письменных заявлений: 

№ 
п/п 

Фамилия, имя, отчество Кем предложен № избирательного 
участка 

1. Коновалова Елена 
Николаевна 

собрание избирателей по месту 
работы 

1896 

2. Кузина Инна Вячеславовна собрание избирателей по месту 
работы 

1896 

 

4) в связи с назначением в состав участковой избирательной комиссии: 

 

№ 
п/п 

Фамилия, имя, отчество Кем предложен № избирательного 
участка 

1. Расковалова Ольга 
Евгеньевна  

Региональным отделением 
Всероссийской политической 
партии «Гражданская Сила» в 
Свердловской области 

1862 

2. Измайлова Ксения 
Андреевна 

собранием избирателей по месту 
работы 

1849 

3. Свободин Алексей 
Дмитриевич  

Региональным отделением 
Всероссийской политической 
партии «Гражданская Сила» в 
Свердловской области 

1849 

4. Хан Людмила Сергеевна собранием избирателей по месту 
работы 

1878 

5. Торхова Ирину Петровну собранием избирателей по месту 
работы 

1868 

6. Алексеева Анна Андреевна собранием избирателей по месту 
работы 

1868 

7. Гулемин Александр 
Владимирович 

Свердловским региональным 
отделением Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» 

1895 

8. Григорьева Татьяна 
Васильевна  

Свердловским областным 
отделением Политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 

1877 



ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ» 

9. Тюрина Мария Яковлевна Свердловским областным 
отделением Политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ» 

1876 

10. Иванова Галина 
Станиславовна  

Региональным отделением в 
Свердловской области 
Политической партии «Российская 
экологическая партия «Зелёные» 

1873 

11. Кравченко Владимир 
Анатольевич 

Региональным отделением в 
Свердловской области 
Политической партии «Российская 
экологическая партия «Зелёные» 

1897 

12. Рассихина Ирина Сергеевна  Региональным отделением 
Всероссийской политической 
партии «Гражданская Сила» в 
Свердловской области 

1854 

 

2. Направить настоящее решение Избирательной комиссии Свердловской 

области, участковым избирательным комиссиям и опубликовать на официальном 

сайте Каменск-Уральской городской территориальной избирательной комиссии. 

3. 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 

 


