
 
ПОЛЕВСКАЯ ГОРОДСКАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

26 мая 2017 г.  №  5/17 

 
г. Полевской 

 

О предложении лиц для исключения из резерва составов участковых 

избирательных комиссий, сформированного на территории Полевского 

городского округа 
 

Руководствуясь пунктом 9 статьи 26 Федерального закона «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации», пунктом 25 Порядка формирования 

резерва составов участковых комиссий и назначения нового члена 

участковой комиссии из резерва составов участковых комиссий, 

утвержденного постановлением Центральной избирательной комиссии 

Российской Федерации от 05.12.2012 № 152/1137-6 (в редакции 

постановлений Центральной избирательной комиссии Российской 

Федерации от 16.01.2013 № 156/1173-6, от 26.03.2014 № 223/1436-6), 

постановлением Избирательной комиссии Свердловской области  

от 25.04.2013 г. № 12/71 «О кандидатурах, зачисленных в резерв составов 

участковых избирательных комиссий, формируемый на территории 

Свердловской области» Полевская городская территориальная избирательная 

комиссия решила : 

1. Предложить Избирательной комиссии Свердловской области 

следующих лиц для исключения из резерва составов участковых 

избирательных комиссий, сформированного на территории Полевского 

городского округа: 

1.1. на основании личного письменного заявления: 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

Дата 

рождения 
Кем предложен 

№ 

избирательно

го участка 

(участков)  
1 Тюлькина Оксана 

Вячеславовна 

20.09.1977 собрание избирателей по 

месту работы  

 

2 Нуртдинова 

Екатерина 

Игоревна 

07.08.1989 Всероссийская 

политическая партия 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

 

 

1.2. в связи с назначением Полевской городской территориальной 

избирательной комиссией членом участковой избирательной комиссии: 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

Дата 

рождения 
Кем предложен 

№ 

избирательно

го участка 

(участков)  
1 Суша Елена 

Германовна 

30.08.1961 Всероссийская 

политическая партия 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

2425 

2 Диканова Елена 

Геннадьевна 

22.12.1971 Политическая партия 

ЛДПР - Либерально-

демократическая партия 

России 

2439 

3 Соловьева Мария 

Леонидовна 

09.12.1979 Политическая  партия 

«Российская объединенная 

демократическая партия 

«ЯБЛОКО» 

2441 

 

2. Направить настоящее решение Избирательной комиссии 

Свердловской области, участковым избирательным комиссиям и разместить 

на сайте Полевской городской территориальной избирательной комиссии. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя комиссии О.А. Хвостову.  

 

 

Председатель Полевской 

городской территориальной 

избирательной комиссии 

 

О.А. Хвостова 

   

Секретарь Полевской городской 

территориальной избирательной 

комиссии 

 

Е.А. Чистякова 
 


