
КРАСНОУРАЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ

  16 марта  2021г.                                       № 04/11
 

г. Красноуральск

Об исключении лиц из резерва составов участковых избирательных
комиссий, сформированного для Красноуральской городской

территориальной избирательной комиссии

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 (ред.  от 12.02.2020),

постановления 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», Красноуральская  городская  территориальная

избирательная комиссия р е ш и л а:

1.  Исключить  следующих  лиц  из  резерва  составов  участковых

избирательных  комиссий  Красноуральской  городской  территориальной

избирательной комиссии

в  связи  с  назначением  Красноуральской  городской  территориальной

избирательной комиссией членами участковых избирательных комиссий:

№
п/п

Фамилия, имя,
отчество

Кем предложен

№
избирательного

участка
(участков)

1 Бердышева Татьяна
Владимировна

Собранием избирателей 2031-2049



2

№
п/п

Фамилия, имя,
отчество

Кем предложен

№
избирательного

участка
(участков)

2 Семеновых Елена
Владимировна

Всероссийская политическая партия
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

2031-2049

3 Покузиева Наталья
Николаевна

Всероссийская политическая партия
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

2031-2049

4 Баленко Алена
Дмитриевна

Региональное экологическое
общественное движение Свердловской

области «ЗЕЛЕНЫЙ ФРОНТ»

2031-2049

5 Язвенко Ольга
Николаевна

Политическая партия «Российская партия
пенсионеров за социальную

справедливость»

2031-2049

6 Труфанова Ольга
Романовна

Региональное экологическое
общественное движение Свердловской

области «ЗЕЛЕНЫЙ ФРОНТ»

2031-2049

7 Федорова Ксения
Владимировна 

Политическая партия 
«Российская экологическая партия

«Зелёные»

2031-2049

8 Завьялов Михаил
Олегович

Политическая партия
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

2031-2049

9 Хисматулина Олеся
Даниловна

Политическая партия
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

2031-2049

2.  Направить  настоящее  решение  в  информационное  управление

Избирательной комиссии Свердловской области.

3.  Разместить  на  сайте  Красноуральской городской территориальной

избирательной комиссии. 

4.  Контроль  исполнения  настоящего  решения  возложить  на

председателя  Красноуральской  городской  территориальной  избирательной

комиссии С.А. Старкову.

 

Председатель Красноуральской
городской территориальной

избирательной комиссии С.А. Старкова

Секретарь Красноуральской
городской территориальной

избирательной комиссии О.А. Оглезнева


