
 
ПЕРВОУРАЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

11 мая 2022 г.  № 5/31 
  

г. Первоуральск 
 

Об исключении лиц из резерва составов участковых избирательных 

комиссий, сформированного на территории городского округа 

Первоуральск 
 

На основании пункта 9 статьи 26 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 декабря 

2012 года № 152/1137-6 (с изменениями, внесёнными постановлениями 

Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 16 января 

2013 года № 156/1173-6, от 26 марта 2014 года № 223/1436-6, от 10 июня 

2015 года № 286/1680-6, от 01 ноября 2017 года № 108/903-7, от 12 февраля 

2020 года № 239/1779-7, от 24 февраля 2021 года № 284/2087-7), 

постановлением Избирательной комиссии Свердловской области  

от 06 декабря 2017 года № 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. Исключить следующих лиц из резерва составов участковых 

избирательных комиссий, сформированного на территории городского 

округа Первоуральск: 



в связи с назначением Первоуральской городской территориальной 

избирательной комиссией членом участковой избирательной комиссии с 

правом решающего голоса: 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

Кем предложен № избирательного 

участка (участков) 

1 
Граф Елена 

Александровна 

Политическая партия ЛДПР – 

Либерально-демократическая партия 

России 

2354 

2 
Заикина Юлия 

Владимировна 

Политическая партия ЛДПР – 

Либерально-демократическая партия 

России 

2341 

3 
Скворцова Евгения 

Викторовна 
Собрание избирателей 2345 

4 

Чернышева 

Кристина 

Андреевна 

Собрание избирателей 2337 

5 
Богаткова Кристина 

Александровна 

Политическая партия ЛДПР – 

Либерально-демократическая партия 

России 

2351 

 

2. Направить настоящее решение в информационное управление 

Избирательной комиссии Свердловской области для размещения на 

официальном сайте Избирательной комиссии Свердловской области, 

разместить странице Первоуральской городской территориальной 

избирательной комиссии сетевого издания Избирательной комиссии 

Свердловской области «Вестник избирательных комиссий Свердловской 

области». 

3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на 

председателя комиссии Г.А. Романову. 

 

Председатель 

Первоуральской городской 

территориальной избирательной 

комиссии 

  

 

 

 

Г.А. Романова 
   

Исполняющий обязанности 

секретаря Первоуральской 

городской территориальной 

избирательной комиссии 

  

 

 

А.В. Евдокимова  
 


