
НОВОУРАЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ   
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ

«23» марта 2022 г. № 03/16
г. Новоуральск

О зачислении кандидатур в резерв составов участковых избирательных
комиссий, сформированный для Новоуральской городской

территориальной избирательной комиссии

На основании пункта 33 статьи 22, пункта 9 статьи 26, и пунктов 62, 11,

111 статьи 29  Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных

прав  и  права  на  участие  в  референдуме  граждан  Российской  Федерации»,

подпункта «е» пункта 19 и пункта 20 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»,  решений

Новоуральской  городской  территориальной  избирательной  комиссии  от  23

марта  2022  года  №  03/13  «О  представлении  Свердловского  регионального

отделения  Политической  партии  ЛДПР  –  Либерально-демократической

партии  России  о  досрочном  прекращении  полномочий  члена  участковой

избирательной комиссии избирательного участка №2298 с правом решающего

голоса  Шуайбова  Ибрагима  Магомедовича»,  №  03/14  «О  представлении

Свердловского  регионального  отделения  Политической  партии  ЛДПР  –

Либерально-демократической  партии  России  о  досрочном  прекращении

полномочий  члена  участковой  избирательной  комиссии  избирательного

участка  №2306  с  правом  решающего  голоса  Тамакулова  Владимира

Николаевича»,  №03/15   «О  представлении  Свердловского  регионального
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отделения  Политической  партии  ЛДПР  –  Либерально-демократической

партии  России  о  досрочном  прекращении  полномочий  члена  участковой

избирательной комиссии избирательного участка №2324 с правом решающего

голоса  Ереминой  Ирины  Владимировны»,  Новоуральская  городская

территориальная избирательная комиссия р е ш и л а :

1. Зачислить  на  основании  личных  письменных  заявлений

следующие  кандидатуры  в  резерв  составов  участковых  избирательных

комиссий,  сформированный для Новоуральской городской территориальной

избирательной комиссии:

№ п/п
Фамилия, имя,

отчество
Кем предложен

№ избирательного
участка

(участков)
1. Кылин 

Александр 
Владимирович

Политическая партия ЛДПР – Либерально-
демократическая партия России

2298

2. Ермина 
Анна
Ильинична

Политическая партия ЛДПР – Либерально-
демократическая партия России

2306

3. Исхакова Екатерина 
Вакиловна

Политическая партия ЛДПР – Либерально-
демократическая партия России

2324

2. Направить  настоящее  решение  в  информационное  управление

Избирательной комиссии Свердловской области.

3. Разместить  настоящее  решение  на  странице  Новоуральской

городской  территориальной  избирательной  комиссии  сетевого  издания

Избирательной  комиссии  Свердловской  области  «Вестник  избирательных

комиссий Свердловской области».  

4. Контроль  исполнения  настоящего  решения  возложить  на

председателя  Новоуральской  городской  территориальной  избирательной

комиссии Е.В. Малюту. 

Председатель
Новоуральской городской

территориальной избирательной
комиссии

Е.В. Малюта

Секретарь 
Новоуральской городской

территориальной избирательной
комиссии

Л.Д. Прасс
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