
 
ПЕРВОУРАЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 

 

14 декабря 2020 г.  № 22/83 
 г. Первоуральск 

 

О зачислении кандидатур в резерв составов участковых 

избирательных комиссий, сформированный для территории 

городского округа Первоуральск 
 

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», пунктов 19 и 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 декабря 2012 г. № 152/1137-6 (с изменениями, 

внесёнными постановлениями Центральной избирательной комиссии 

Российской Федерации от 16 января 2013 г. № 156/1173-6, от 26 марта 2014 г. 

№ 223/1436-6, от 10 июня 2015 г. № 286/1680-6, от 01 ноября 2017 г. 

№108/903-7, от 12 февраля 2020 № 239/1779-7), 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», Первоуральская 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 на территории городского округа Первоуральск: 

 



 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество Кем предложен № избирательного 

участка (участков) 

1 Анохина Татиана 

Игоревна 

Политическая партия 

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 

2404 

2 Пономарева Марина 

Талгатовна 

Всероссийская политическая партия 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

2368 

3 Репин Николай 

Викторович 

Собрание избирателей 2364 

4 Рукина Ольга 

Валерьевна 

Собрание избирателей 2351 

5 Шачков Алексей 

Анатольевич 

Политическая партия ЛДПР – 

Либерально-демократическая партия 

России 

2399 

6 Эдельштейн Алена 

Васильевна 

Политическая партия «ПАТРИОТЫ 

РОССИИ» 

2379 

2. Направить настоящее решение в информационное управление 

Избирательной комиссии Свердловской области для размещения на 

официальном сайте Избирательной комиссии Свердловской области, а также 

разместить на официальном сайте Первоуральской городской 

территориальной избирательной комиссии. 

3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на 

председателя комиссии Г.А. Романову. 

 

Председатель 

Первоуральской городской 

территориальной избирательной 

комиссии 

 

Г.А. Романова 

   

Секретарь 

Первоуральской городской 

территориальной избирательной 

комиссии 

 

Е.М. Азанова 
 


