
 
ПОЛЕВСКАЯ ГОРОДСКАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

20 августа 2016 г.  № 20/73 

 
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 

17.01.2013 № 1/4 «О структуре резерва составов участковых избирательных 

комиссий, формируемого на территории Свердловской области», 

постановлениями Избирательной комиссии Свердловской области  

от 25 апреля 2013 г № 12/71 «О кандидатурах, зачисленных в резерв составов 

участковых избирательных комиссий, формируемый на территории 

Свердловской области», от 18 августа 2016 г. № 28/282 «О дополнительном 

зачислении кандидатур в резерв составов участковых избирательных 

комиссий, сформированный на территории муниципальных образований 

(части территории муниципальных образований) в Свердловской области» 

Полевская городская территориальная избирательная комиссия р е ш и л а: 
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1. Предложить Избирательной комиссии Свердловской области 

следующих лиц для исключения из резерва составов участковых 

избирательных комиссий, сформированного на территории Полевского 

городского округа: 

1.1. 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 Новикова Наталья 

Владимировна 

08.12.1997 собрание избирателей 

МАОУ ПГО «СОШ № 13 

с углубленным 

изучением отдельных 

предметов» 

2413-2414 

2 Бороненкова 

Оксана 

Александровна 

12.09.1971 собрание избирателей 

МАОУ ПГО «СОШ № 13 

с углубленным 

изучением отдельных 

предметов» 

2413-2414 

3 Медведев Павел 

Константинович 

08.10.1984 собранием избирателей 

ГАПОУ СО "Полевской 

многопрофильный 

техникум им. В.И. 

Назарова" 

2415 

4 Баумбах Елена 

Алексеевна 

09.09.1982 Региональное отделение 

Политической партии 

СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ в Свердловской 

области 

2416 

5 Глухова 

Анастасия 

Михайловна 

16.10.1991 собрание  избирателей 

ООО «Хэппилон» 

2410-2428 

6 Черепанова 

Любовь 

Михайловна 

24.09.1961 Полевское местное 

отделение 

Всероссийской 

политической партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

2421 
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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 

   

И.о. секретаря Полевской 

городской территориальной 

избирательной комиссии 

 

В.Н. Янно 
 


