
 

 
 

НЕВЬЯНСКАЯ РАЙОННАЯ  

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

23 января  2018 г.   № 2/14 

  
г. Невьянск 

 

Об исключении лиц из резерва составов участковых избирательных 

комиссий, сформированного на территории Невьянского городского 

округа 

 

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», 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 декабря 2012 г. № 152/1137-6, (  с изменениями, 

внесенными 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 

06.12.2017 г. № 38/271 «О возложении на территориальные избирательные 

комиссии полномочий по формированию  резерва составов участковых 

избирательных комиссий, Невьянская районная территориальная 

избирательная комиссия  р е ш и л а :  

1. Исключить следующих лиц из резерва составов участковых 

избирательных комиссий, сформированного на территории Невьянского 

городского округа: 

1) в связи с выявлением обстоятельств, свидетельствующих о 

несоответствии требованиям, установленным подпунктом «г» пункта 1 

consultantplus://offline/ref=E2FBCCA006B3C40CBC24F3C56D6E8D1B18BF2855CF8AD978392BF8B2E86F0C55F76AFA84371F2F1AF7JFF


 2 

статьи 29 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав 

и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»: 

№ 

п/

п 

Фамилия, имя, 

отчество 

Дата 

рождения 
Кем предложен 

№ 

избирательного 

участка 

(участков)  

1 Нечкин Роман 

Борисович    

18.05.1984     Собрание избирателей по 

месту работы  

№546 

 

 2) в связи со смертью 

№ 

п/

п 

Фамилия, имя, 

отчество 

Дата 

рождения 
Кем предложен 

№ 

избирательного 

участка 

(участков)  

1 Рогожина Нина 

Станиславовна   

03.12.1976 Всероссийская политическая 

партия 

« ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

№513 

 

2. Направить настоящее решение в информационное управление 

Избирательной комиссии Свердловской области, для размещения на 

официальном сайте Избирательной комиссии Свердловской области . 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя Комиссии С.Ф. Жигалину.  

 

 

Председатель 

Невьянской районной 

территориальной избирательной 

комиссии 

  

 

 

С.Ф. Жигалина 

   

Секретарь 

Невьянской районной 

территориальной избирательной 

комиссии 

  

И.Ю. Мануйлова 

 


