
 

  

   
 

ОРДЖОНИКИДЗЕВСКАЯ РАЙОННАЯ  
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 
РЕШЕНИЕ 

 

10 августа 2017 г.     № 15/68 

  

г.  Екатеринбург 

  

О предложении кандидатур для дополнительного зачисления в резерв 
составов участковых избирательных комиссий  Орджоникидзевской 

районной территориальной избирательной комиссии  
города Екатеринбурга          

 
Руководствуясь пунктом 9 статьи 26 Федерального закона «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации», пунктом 1 статьи 25 Избирательного кодекса 

Свердловской области, постановлением Центральной избирательной 

комиссии Российской Федерации от 05 декабря 2012 г. № 152/1137-6 «О 

порядке формирования резерва составов участковых комиссий и назначения 

нового члена участковой комиссии из резерва составов участковых 

комиссий» (с изменениями, внесёнными постановлениями Центральной 

избирательной комиссии Российской Федерации от 16.01.2013 №156/1173-6, 

от26.03.2014 №223/1436-6, от10.06.2015 №286/1680-6), в соответствии с 

постановлением Избирательной комиссии Свердловской области от 19 июля 

2017 г. № 17/157 «О сборе предложений для дополнительного зачисления в 

резерв составов участковых избирательных комиссий, сформированный на 

территории отдельных муниципальных образований (части территории 

муниципальных образований) в Свердловской области» Орджоникидзевская 

районная  территориальная избирательная комиссия города Екатеринбурга 

р е ш и л а :   



 

  1. Предложить Избирательной комиссии Свердловской области 

кандидатуры для зачисления в дополнительный резерв составов  

сформированных участковых избирательных комиссий, в том числе, 

образованных Орджоникидзевской районной территориальной 

избирательной комиссией города Екатеринбурга на территории 

Орджоникидзевского района муниципального образования «город 

Екатеринбург» (приложение). 

2. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию  

Свердловской области и разместить на сайте Орджоникидзевской районной 

территориальной избирательной комиссии города Екатеринбурга в составе 

Интернет-портала Избирательной комиссии Свердловской области. 

3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на  секретаря 

комиссии Семенькову О.В. 

 

 

Председатель комиссии 

  

  А.Н. Удалов 

   

Секретарь комиссии 

  

 О.В. Семенькова 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 

к решению Орджоникидзевской районной 

территориальной избирательной комиссии 

города Екатеринбурга 

от 10.08.2017 г. № 15/68 

 

 
Список кандидатур, предложенных для дополнительного 

зачисления в резерв составов участковых избирательных комиссий 
 

Орджоникидзевская районная территориальная избирательная 
комиссия города Екатеринбурга 

Свердловская область 
 

№ 
п/п 

Фамилия, имя, 
отчество 

Кем предложен 

Очередность 
назначения, 
указанная 

политической 
партией 

№ 
избирательного 

участка 
(участков) (в 

случае 
формирования 

резерва с 
указанием 

конкретных 
УИК, групп 

УИК) 

1 

Ляпина 

Анна 

Николаевна 

Политическая партия 

ЛДПР – Либерально- 

демократическая 

партия России 

 
150, 1596-1695, 

1696,2624 

2 

Возжаева 

Ксения 

Владимировна 

Собрание 

избирателей  
150, 1596-1695, 

1696,2624 

3 

Забелова 

Татьяна 

Владимировна 

Собрание 

избирателей  
150, 1596-1695, 

1696,2624 

4 

Тихонова 

Лидия 

Андреевна 

Собрание 

избирателей  
150, 1596-1695, 

1696,2624 

5 

Чащина 

Вероника 

Анасовна 

Собрание 

избирателей  
150, 1596-1695, 

1696,2624 

6 

Шамсутова 

Елена 

Рависовна 

Собрание 

избирателей  
150, 1596-1695, 

1696,2624 

 


