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ПЫШМИНСКАЯ РАЙОННАЯ  

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

14 декабря 2017 г.  № 48/238 
  

р.п. Пышма 
 

Об исключении лиц из резерва составов участковых избирательных 
комиссий, сформированного на территории Пышминского 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 декабря 2012 года № 152/1137-6 и 

постановлением Избирательной комиссии Свердловской области от 19 июля 

2017 года № 17/156 «О зачислении кандидатур в резерв составов участковых 

избирательных комиссий», от 06.12.2017 № 38/271 «О возложении на 

территориальные избирательные комиссии полномочий по формированию 

резерва составов участковых избирательных комиссий», Пышминская 

районная территориальная избирательная комиссия р е ш и л а: 

1. Признать утратившим силу решение Пышминской районной 

территориальной избирательной комиссии от 24 ноября 2017 года № 46/229 

«О предложении лиц для исключения из резерва составов участковых 

избирательных комиссий, сформированного на территории Пышминского 

городского округа». 
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2. Исключить из резерва составов участковых избирательных 

комиссий, сформированного на территории Пышминского городского 

округа: 

2.1. в связи с назначением Пышминской районной территориальной 

избирательной комиссией членом участковой избирательной комиссии: 

№ п/п 
Фамилия, имя, 

отчество 
Кем предложен 

№ 
избирательного 

участка 
(участков)  

1 Аникина Александра 
Юрьевна  

Всероссийская политическая партия 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

708 

 

2.2. на основании личного письменного заявления: 

№ п/п 
Фамилия, имя, 

отчество 
Кем предложен 

№ 
избирательного 

участка 
(участков)  

1 Меньшенин Валерий  
Аркадьевич  

Политическая партия 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

713 

 

3. Направить настоящее решение в информационное управление 

Избирательной комиссии Свердловской области для размещения на 

официальном сайте Избирательной комиссии Свердловской области, 

участковым избирательным комиссиям избирательных участков №№ 708, 

713, разместить на сайте Пышминской районной территориальной 

избирательной комиссии. 

4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на 

председателя Комиссии С.И. Леонтьеву. 

 

Председатель 
Пышминской районной территориальной 

избирательной комиссии 

  
 
С.И. Леонтьева 

   

За секретаря 
Пышминской районной территориальной 

избирательной комиссии 

  
 
Т.П. Буявых 

 


