
 

КАМЕНСК-УРАЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 
 

08 июня 2017 г.                                                                 
г. Каменск-Уральский 

№ 6/37 

 

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, 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, в связи с назначением их в состав 

участковых избирательных комиссий: 

№ 

п/п 
Фамилия, имя, отчество Кем предложен 

№  

участка 

1. Коротаева Елена 

Витальевна 

Городская Дума города Каменска-

Уральского 

1911 

2. Гончарова Ольга 

Владимиовна 

собрание избирателей 1856 

3. Коноплина Елена 

Юрьевна 

собрание избирателей 1858 

4. Иванова Оксана собрание избирателей 1875 



Владимировна 

5. Шаваева Эллина 

Юрьевна 

собрание избирателей 1900 

6. Дегтярев Юрий 

Павлович 

Политическая партия «Российская 

экологическая партия «Зелёные» 

1891 

7. Коноплина Валентина 

Александровна 

Всероссийская политическая 

партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

1877 

8. Берсенева Наталья 

Анатольевна 

собрание избирателей 1887 

 

2. Предложить Избирательной комиссии Свердловской области 

следующих лиц для исключения из резерва составов участковых 

избирательных комиссий, сформированного на территории муниципального 

образования город Каменск-Уральский, на основании личных заявлений: 

№ 

п/

п 

Фамилия, имя, 

отчество 
Кем предложен 

№ 

участка 

1. Черепанова Ольга 

Анатольевна 

Всероссийская политическая партия 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

1904 

 

3. Направить настоящее решение Избирательной комиссии 

Свердловской области, участковым избирательным комиссиям и 

опубликовать на странице Каменск-Уральской городской территориальной 

избирательной комиссии в сети Интеренет. 

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 



 


