
 
 

СЕРОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 
 

"4" мая 2016 г.  № 6/18 
 г. Серов 

 
О предложении лиц для исключения из резерва составов участковых 

избирательных комиссий, сформированного на территории Серовского 
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 г. № 152/1137-6 и постановлениями Избирательной комиссии 

Свердловской области от 04.04.2013 № 10/65 «О кандидатурах, зачисленных в 

резерв составов участковых избирательных комиссий, формируемый на 

территории Свердловской области», Серовской городской 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 Серовского 

городского округа в связи с назначением с назначением Серовской городской 

территориальной избирательной комиссией членом участковой избирательной 

комиссии с правом решающего голоса: 

№ 
п/п 

Фамилия, имя, 
отчество 

Дата 
рождения 

Кем предложен 
№ избирательного 
участка (участков)  

1. Строганова Галина 
Владимировна 

04.06.1973 Серовским местным 
отделением Коммунистической 
партии Российской Федерации 

 

2. Грибанова Ольга 
Геннадьевна 

08.07.1970 Региональным отделением 
Политической партии 

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в 
Свердловской области  

 



№ 
п/п 

Фамилия, имя, 
отчество 

Дата 
рождения 

Кем предложен 
№ избирательного 
участка (участков)  

3. Бусаренко Валентина 
Пантелеевна 

22.08.1956 Свердловским региональным 
отделением Всероссийской 

политической партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ"  

 

4. Рагозина Ольга 
Владимировна 

23.12.1965 собранием избирателей по 
месту работы  

 

5. Бутусова Алена 
Михайловна 

16.07.1970 Региональным отделением 
Политической партии 

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в 
Свердловской области  

 

6. Сагитова Елена 
Алексеевна 

23.05.1977 Серовским местным 
отделением Коммунистической 
партии Российской Федерации  

 

7. Телегина Ольга 
Сергеевна 

04.01.1982 собранием избирателей по 
месту работы  

 

8. Кичатова Юлия 
Анатольевна 

08.08.1972 собранием избирателей по 
месту работы  

 

9. Кондратова Елена 
Михайловна 

20.04.1956 Региональным отделением в 
Свердловской области 
Политической партии 

"Монархическая партия"  

 

 

2. Направить настоящее решение Избирательной комиссии Свердловской 

области, участковым избирательным комиссиям и опубликовать на 

официальном сайте Серовской городской территориальной избирательной 

комиссии. 

 3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя Серовской городской территориальной избирательной комиссии  

К.М. Воронина. 

 

Председатель 
Серовской городской 

территориальной 
избирательной комиссии  К.М. Воронин 

   
Секретарь 

Серовской городской 
территориальной 

избирательной комиссии  Л.Н. Сычугова 
 


