
 
 

Решение № 17-89 Исключение из резерва (УИК 720, 757) 

РЕЖЕВСКАЯ РАЙОННАЯ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 
РЕШЕНИЕ 

 

19 августа 2016 г.                                                                 № 17/89  

 г. Реж 

 

О предложении кандидатур для исключения из резерва  
составов участковых избирательных комиссий избирательных участков 

№ 720, № 757  
 

На основании пункта 9 статьи 26 Федерального закона от 12 июня 2002 

года № 67-ФЗ «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, 

утвержденного постановлением Центральной избирательной комиссии 

Российской Федерации от 5 декабря 2012 года № 152/1137-6, и 

постановлением Избирательной комиссии Свердловской области от 

16.05.2013г. № 13/81 «О кандидатурах, зачисленных в резерв составов 

участковых избирательных комиссий, формируемый на территории 

Свердловской области», Режевская районная территориальная избирательная 

комиссия р е ш и л а :  

1. Предложить Избирательной комиссии Свердловской области 

исключить из резерва составов участковых избирательных комиссий № 720, 

№ 757 на основании решения о назначении членами участковой 

избирательной комиссии с правом решающего голоса следующие 

кандидатуры: 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество Кем предложен № 

избиратель- 

ного участка 

1 Баласанян  

Владимир Левикович  

политической партией 

Коммунистическая партия 

720 
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Российской Федерации  

2 Воронова  

Надежда Александровна 

политической партией 

Либерально-демократическая 

партия России – ЛДПР 

720 

3 Елизарова 

Светлана Владиславовна 

Всероссийской политической 

партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

720 

4 Калугина  

Тамара Валентиновна 

Свердловским региональным 

отделением Политической 

партии ЛДПР - Либерально-

демократической партии 

России 

757 

5 Перина  

Оксана Александровна 

политической партией 

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 

720 

6 Шаманаева  

Ирина Александровна 

собранием избирателей по 

месту работы 

720 

 

2. Направить настоящее решение Избирательной комиссии 

Свердловской области, участковым избирательным комиссиям № 720, № 757 

и разместить на официальном сайте комиссии. 

3. Контроль исполнения решения возложить на председателя Комиссии 

А.С. Воробьеву. 

 

 

Председатель 

избирательной комиссии      А.С. Воробьева 

 

Секретарь заседания 

избирательной комиссии      Н.Б. Бобкова 


