
 

КАМЕНСК-УРАЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 
 

10 августа 2017 г.                                                                 № 9/62 

  
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 от 

12.06.2002 № 67-ФЗ «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, 

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 

19.07.2017 г. № 17/157 «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», 

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 и 

опубликовать на официальном сайте Каменск-Уральской городской 

территориальной избирательной комиссии. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

заместителя председателя Каменск-Уральской городской территориальной 

избирательной комиссии В.Ф. Гимадеева. 

 

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 10.07.2017 № 9/62 
 

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. Зыков Евгений Игоревич Собрание избирателей  1893 

2. Петухова Ольга 

Вячеславовна 

Собрание избирателей  1880 

3. Рыськов Александр 

Витальевич 

Собрание избирателей  1869 

4. Шестакова Лидия 

Григорьевна 

Собрание избирателей  1878 

5. Шестиловская Валерия 

Александровна 

политическая партия ЛДПР - Либерально-

демократическая партия России 

 1871 

6. Шмырина Ирина 

Евгеньевна 

политическая партия ЛДПР - Либерально-

демократическая партия России 

 1847 



 


