
 

КРАСНОУФИМСКАЯ РАЙОННАЯ  

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 

 
25  августа  2016 г.                                                                                                           № 20/100 

 
г. Красноуфимск 

 

О предложении лиц для исключения из резерва составов   

 участковых избирательных комиссий,  

сформированного на территории МО Красноуфимский округ 

 

Руководствуясь пунктом 9 статьи 26 Федерального закона «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 г. № 152/1137-6 и постановлениями 

Избирательной комиссии Свердловской области от 15.03.2013 г. № 13/131 «О 

кандидатурах, зачисленных в резерв составов участковых избирательных 

комиссий, формируемый на территории Свердловской области», от 

19.12.2013 г. № 38/237 «О дополнительном зачислении кандидатур в резерв 

составов участковых избирательных комиссий, сформированный на 

территории Свердловской области», от 29.10.2015 г. № 22/139 «О 

дополнительном зачислении кандидатур в резерв составов участковых 

избирательных комиссий, сформированный на территории Верх-Исетского 

района муниципального образования «город Екатеринбург» и 

муниципального образования Красноуфимский округ», от 08.06.2016 г. № 

11/105, от 18.08.2016 г. № 28/282, от 25.08.2016 г. № 28/293  «О 

дополнительном зачислении кандидатур в резерв составов участковых 
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избирательных комиссий, сформированный на территории муниципальных 

образований (части территории муниципальных образований) в 

Свердловской области», Красноуфимская районная территориальная 

избирательная комиссия РЕШИЛА: 

1. Предложить Избирательной комиссии Свердловской области   

следующих лиц для исключения из резерва составов участковых 

избирательных комиссий, сформированного на территории МО 

Красноуфимский округ: 

1) в связи с назначением членами участковых избирательных 

комиссий:  

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

Дата 

рождения 

Кем предложен № 

избирательного 

участка 

1 Бахареву Надежду 

Александровну  

30.08.1975 Собранием 

избирателей по месту 

жительства 

 

469 

2 Коробейникову 

Юлию Сергеевну 

 

08.05.1985 ЯБЛОКО 491 

3 Багавиеву Лидию 

Анатольевну 

 

15.06.1966 ЕДИНАЯ РОССИЯ 491 

4 Качиеву Светлану 

Апусевну  

 

03.04.1957 ЛДПР 505 

5 Башкирцева 

Вячеслава 

Борисовича 

 

07.01.1962 ЕДИНАЯ РОССИЯ 468 

6 Сабитову Эльзу 

Гайфулловну  

 

12.01.1984 СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ 

504 

7 Халилову Язилю 

Габдульяновну 

 

24.01.1969 Собранием 

избирателей по месту 

жительства 

 

493 
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2. Направить настоящее решение Избирательной комиссии 

Свердловской области, нижестоящим избирательным комиссиям и 

разместить на официальном сайте Красноуфимской районной 

территориальной избирательной комиссии. 

 3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на  

председателя Комиссии Протасевич Н.В. 

 

Председатель комиссии  Н.В. Протасевич 

   

Секретарь комиссии  Т.В. Широкова 

 


