
 

КАМЕНСК-УРАЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 
 

15 марта 2017 г.                                                                  № 3/16 

  
г. Каменск-Уральский 

 

О предложении кандидатур для зачисления на основании личных 

письменных заявлений в резерв составов участковых избирательных 

комиссий, сформированный 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», пунктами 19, 20 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 17.01.2013 № 1/4 «О 

структуре резерва составов участковых избирательных комиссий, формируемого 

на территории Свердловской области», Каменск-Уральская городская 

территориальная избирательная комиссия р е ш и л а: 

1. Предложить Избирательной комиссии Свердловской области 

следующие кандидатуры для зачисления на основании личных письменных 

заявлений в резерв составов участковых избирательных комиссий, 

сформированный на территории муниципального образования город Каменск-

Уральский: 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

Кем предложен № 

избирательног

consultantplus://offline/ref=E2FBCCA006B3C40CBC24F3C56D6E8D1B18BF2855CF8AD978392BF8B2E86F0C55F76AFA84371F2F1AF7JFF


о участка 

1 Полоневич Олеся 

Александровна 

политической партией 

«Демократическая партия России» 

1854 

2 Берсенева 

Валентина 

Ивановна 

Собрание избирателей 1860 

3 Евтифеева Ольга 

Владимировна 

Собрание избирателей 1860 

4 Мутина Людмила 

Павловна 

Всероссийская политическая 

партия «Гражданская Сила» 

1860 

5 Рукина Татьяна 

Петровна 

Собрание избирателей 1860 

6 Кравченко 

Владимир 

Анатольевич 

политической партией «Российская 

экологическая партия «Зелёные» 

1897 

7 Левина Наталья 

Николаевна 

Всероссийская политическая 

партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»  

1891 

8 Акимова Светлана 

Геннадьевна 

Политическая партия «Российская 

экологическая партия «Зелёные» 

1878 

9 Юнцевич Светлана 

Леонидовна 

Собрание избирателей 1907 

10 Лукьянова Марина 

Владимировна 

Собрание избирателей 1907 

2. Направить настоящее решение Избирательной комиссии Свердловской 

области, участковым избирательным комиссиям и опубликовать на официальном 

сайте Каменск-Уральской городской территориальной избирательной комиссии 

www.kamensk.ikso.org 

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 

 

http://www.kamensk.ikso.org/

