
 
 

Решение № 19/74 Исключение из резерва 

РЕЖЕВСКАЯ РАЙОННАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 
РЕШЕНИЕ 

 
30 ноября 2020 г.                                                                 № 19/74  

 г. Реж 
 

Об исключении лиц из резерва составов  
участковых избирательных комиссий, сформированного  

на территории Режевского городского округа  
 

На основании пункта 9 статьи 26, пункта 5.1 статьи 27 Федерального 

закона «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 05 декабря 2012 года № 152/1137-6, постановления 

Избирательной комиссии Свердловской области от 06 декабря 2017 года № 

38/271 «О возложении на территориальные избирательные комиссии 

полномочий по формированию резерва составов участковых избирательных 

комиссий», решения Режевской районной территориальной избирательной 

комиссии от 03 декабря 2020 года № 19/73 «О внесении изменений в составы 

участковых избирательных комиссий избирательных участков № 754, 776, 

779», протокола заседания Координационного Совета Свердловского 

регионального отделения ЛДПР от 13.10.2020, Режевская районная 

территориальная избирательная комиссия р е ш и л а :  

1. Исключить следующих лиц из резерва составов участковых 

избирательных комиссий, сформированного на территории Режевского 

городского округа, 
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1.1) в связи с назначением Режевской районной территориальной 

избирательной комиссией членом участковой избирательной комиссии с 

правом решающего голоса: 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество Кем предложен № избира- 

тельного 

участка 

(участков) 

1 Маленкина 

Валерия Евгеньевна 

Политическая партия 

«ПАТРИОТЫ РОССИИ» 

779 

2 Николаева 

Лариса Витальевна 

Собрание избирателей по 

месту работы 

776 

3 Федоров 

Руслан Владимирович 

Политическая партия ЛДПР –  

Либерально-демократическая 

партия России 

754 

 

1.2) на основании решения политической партии: 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество Кем предложен № избира- 

тельного 

участка 

(участков) 

1 Захарова 

Ольга Александровна 

Политическая партия ЛДПР –  

Либерально-демократическая 

партия России 

764 

2 Калугина 

Тамара Валентиновна 

Политическая партия ЛДПР –  

Либерально-демократическая 

партия России 

756 

3 Мокерова 

Александра Алексеевна 

Политическая партия ЛДПР –  

Либерально-демократическая 

партия России 

773 

4 Одегова 

Светлана Сергеевна 

Политическая партия ЛДПР –  

Либерально-демократическая 

партия России 

754-788 

5 Хайритдинова 

Олена Никифоровна 

Политическая партия ЛДПР –  

Либерально-демократическая 

партия России 

772 

 

 2. Направить настоящее решение в информационное управление 

Избирательной комиссии Свердловской области для размещения на 

официальном сайте Избирательной комиссии Свердловской области. 

 



3 

 

Решение № 19/74 Исключение из резерва 

3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на 

председателя комиссии А.С. Воробьеву. 
 

       Председатель  

Режевской районной  

территориальной избирательной  

         комиссии                     А.С. Воробьева 
 

         Секретарь  

Режевской районной  

территориальной избирательной  

         комиссии                     О.Э. Шлегель 


