
НОВОУРАЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ

«02 » марта 2022 года                                № 02/03

г. Новоуральск

Об исключении лиц из резерва составов участковых избирательных
комиссий, сформированного на территории Новоуральского 

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»,  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  №  152/1137-6  (в  редакции  от

24.02.2021),  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»,  Новоуральская  городская

территориальная избирательная комиссия р е ш и л а :

1.  Исключить  из  резерва  составов  участковых  избирательных

комиссий,  сформированного  на  территории  Новоуральского  городского

округа, в связи с назначением Новоуральской городской  территориальной

избирательной комиссией членами участковых избирательных комиссий и

по личному письменному заявлению:

№ п/п
Фамилия, имя,

отчество
Кем предложен

№
избирательного

участка
(участков)

1. Алонов  
Евгений 
Михайлович

Политическая партия «ПАТРИОТЫ 
РОССИИ»

2291



№ п/п
Фамилия, имя,

отчество
Кем предложен

№
избирательного

участка
(участков)

2. Бабушкин 
Валерий 
Иванович

Политическая партия ЛДПР – 
Либерально-демократическая партия
России

2291

3. Минеев 
Вячеслав 
Леонидович

Социалистическая политическая 
партия  «СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ-ПАТРИОТЫ-ЗА 
ПРАВДУ»

2291

4. Харахнин 
Владимир 
Николаевич

Собрание избирателей по месту 
работы

2292

5. Вишняков 
Максим 
Анатольевич

Всероссийская политическая  партия
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

2297

6. Гурьева 
Светлана 
Владимировна

Собрание избирателей по месту 
работы

2300

7. Добрынин
Алексей 
Петрович

Собрание избирателей по месту 
работы

2322

8. Федоров 
Михаил 
Олегович

Собрание избирателей по месту 
работы

2322

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 Е.В. Малюту. 

Председатель
Новоуральской городской

территориальной избирательной
комиссии

Е.В. Малюта

Секретарь 
Новоуральской городской

территориальной избирательной
комиссии

Л.Д. Прасс

2


