
 

КРАСНОУФИМСКАЯ РАЙОННАЯ  

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 

 
01 февраля 2018 г.                                                                                                              № 6/28 

 
г. Красноуфимск 

 

Об исключении лиц из резерва составов участковых избирательных 

комиссий, сформированного на территории  

муниципального образования Красноуфимский округ  

 

На основании пункта 9 статьи 26, пункта 5.1 статьи 27 Федерального 

закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации», пункта 25 Порядка 

формирования резерва составов участковых комиссий и назначения нового 

члена участковой комиссии из резерва составов участковых комиссий, 

утверждённого постановлением Центральной избирательной комиссии 

Российской Федерации от 05.12.2012 г. № 152/1137-6 (с изменениями, 

внесёнными постановлениями Центральной избирательной комиссии 

Российской Федерации от 16.01.2013 г. № 156/1173-6, от 26.03.2014 г. 

№ 223/1436-6, от 10.06.2015 г. № 286/1680-6, от 01.11.2017 г. №108/903-7), 

постановлением Избирательной комиссии Свердловской области                   

от 06 декабря 2017 г. № 38/271 «О возложении на территориальные 

избирательные комиссии полномочий по формированию резерва составов 

участковых избирательных комиссий», Красноуфимская районная 

территориальная избирательная комиссия  р е ш и л а :  

1. Исключить следующих лиц из резерва составов участковых 

избирательных комиссий, сформированного на территории муниципального 

образования Красноуфимский округ  

- в связи с назначением Красноуфимской районной территориальной 

избирательной комиссией членами участковых избирательных комиссий: 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

Кем предложен № 

избиратель- 

ного участка 

(участков) 

 

1 Ирисова  

Татьяна 

Анатольевна 

 

собрание избирателей  

по месту работы 

460 

2 Лосева  

Наталья 

Владимировна 

 

Политическая  партия  

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 

461 

3 Молочникова 

Галина 

Александровна 

 

собрание избирателей  

по месту работы 

464 

4 Чашникова  

Ольга 

Леонидовна 

 

Политическая  партия  

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 

469 

5 Федоткин 

Дмитрий 

Анатольевич 

 

собрание избирателей  

по месту работы 

469 

6 Аликина  

Юлия Васильевна 

 

собрание избирателей  

по месту жительства 

472 

7 Сивкова  

Надежда 

Александровна 

 

Всероссийская  политическая  

партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

474 

8 Сабитова  

Фаузия 

Галимьяновна 

 

собрание избирателей  

по месту жительства 

481 

9 Новиков  

Игорь 

Михайлович 

 

собрание избирателей  

по месту жительства 

483 

10 Сивинских 

Галина Борисовна 

 

собрание избирателей  

по месту жительства 

489 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

Кем предложен № 

избиратель- 

ного участка 

(участков) 

 

11 Сабурова  

Наталья 

Сергеевна 

 

собрание избирателей  

по месту жительства 

490 

12 Чазова  

Ольга 

Александровна 

 

собрание избирателей  

по месту жительства 

491 

13 Филиппова 

Оксана Сергеевна 

Политическая партия 

«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ» 

 

510 

 

- на основании личного письменного заявления: 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

Кем предложен № 

избиратель- 

ного участка 

(участков) 

 

1 Мезенцева  

Ольга Сергеевна 

 

Политическая партия 

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 

461 

 

2. Направить настоящее решение в информационное управление 

Избирательной комиссии Свердловской области для размещения на 

официальном сайте Избирательной комиссии Свердловской области. 
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3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на  

председателя Комиссии Протасевич Н.В. 

 

Председатель  

Красноуфимской районной  

территориальной избирательной 

комиссии 

 

 

 

 

Н.В. Протасевич 

Секретарь 

Красноуфимской районной 

территориальной избирательной 

комиссии 

  

 

 

Т.В. Широкова 

 


