
 
ПОЛЕВСКАЯ ГОРОДСКАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

24 августа 2016 г.  № 21/77 

 
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 21 августа 2014 г № 19/80 «О дополнительном зачислении кандидатур в 

резерв составов участковых избирательных комиссий, сформированный на 

территории муниципальных образований (части территории муниципальных 

образований) в Свердловской области», от 25 февраля 2016 г. № 4/23 «О 

дополнительном зачислении кандидатур в резерв составов участковых 

избирательных комиссий, сформированный на территории муниципальных 

образований (части территории муниципальных образований) в 
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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: 

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 

№ 

избирательн

ого участка 

(участков)  

1 Шергин 

Александр 

Сергеевич 

05.03.1981 собрание избирателей 

ПАО «Северский 

трубный авод» 

2416, 

2421,2423 

2 Урусова Лилия 

Юлдашевна 

08.12.1968 собранием избирателей 

МАОУ Полевского 

городского округа 

«Средняя 

общеобразовательная 

школа № 17» 

2410-2428 

3 Аляпкина Ирина 

Анатольевн 

16.12.1973 Региональное 

отделение 

Политической партии 

СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ в 

Свердловской области 

2443 

4 Ворохова Ольга 

Васильевна 

28.11.1979 собрание избирателей 

по месту жительства 

2410-2444 

 

2. Направить настоящее решение Избирательной комиссии 

Свердловской области, участковым избирательным комиссиям и разместить 

на сайте Полевской городской территориальной избирательной комиссии. 
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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 
 


