
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

23 августа 2016 г.                                                                

О предложении кандидатур для зачисления 
письменных заявлений 
комиссий, сформированн

 

Руководствуясь 

основных гарантиях избирательных прав 

граждан Российской Федерации», 

резерва составов участковых комиссий и назначения нового члена 

участковой комиссии из резерва составов участковых комиссий, 

утвержденного постановлением Центральной избирательной комиссии 

Российской Федерации от 

постановлений Центральной избирательной комиссии Российской 

Федерации от 16.01.2013 

постановлением Избирательной комиссии Свердловской области 

17.01.2013 № 1/4 «О 

комиссий, формируемого на территории Свердловской области»

районная территориальная избирательная комисси

1. Предложить Избирательной комиссии Свердловской области 

следующие кандидатуры для зачисления 

заявлений в резерв

сформированный на территории 

прилагается). 

 
 

ШАЛИНСКАЯ РАЙОННАЯ  
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

 
РЕШЕНИЕ 

 

г.                                                                 

 

р.п. Шаля 

 

предложении кандидатур для зачисления на основании личных 
письменных заявлений в резерв составов участковых избирательных 

сформированный на территории Шалинского 
округа 

уководствуясь пунктом 9 статьи 26 Федерального закона «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

ской Федерации», пунктами 19, 20 Порядка формирования 

резерва составов участковых комиссий и назначения нового члена 

участковой комиссии из резерва составов участковых комиссий, 

остановлением Центральной избирательной комиссии 

ерации от 05.12.2012 № 152/1137

Центральной избирательной комиссии Российской 

от 16.01.2013 № 156/1173-6, от 26.03.2014 

остановлением Избирательной комиссии Свердловской области 

 структуре резерва составов участковых избирательных 

комиссий, формируемого на территории Свердловской области»

районная территориальная избирательная комиссия  Р Е Ш И Л А :

1. Предложить Избирательной комиссии Свердловской области 

кандидатуры для зачисления на основании личных письменных 

в резерв составов участковых избирательных

на территории Шалинского городско

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

№ 23/148 

на основании личных 
составов участковых избирательных 

Шалинского городского 

Федерального закона «Об 

и права на участие в референдуме 

Порядка формирования 

резерва составов участковых комиссий и назначения нового члена 

участковой комиссии из резерва составов участковых комиссий, 

остановлением Центральной избирательной комиссии 

2012 № 152/1137-6 (в редакции 

Центральной избирательной комиссии Российской 

от 26.03.2014 № 223/1436-6), и 

остановлением Избирательной комиссии Свердловской области от 

структуре резерва составов участковых избирательных 

комиссий, формируемого на территории Свердловской области», Шалинская 

Р Е Ш И Л А :  

1. Предложить Избирательной комиссии Свердловской области 

на основании личных письменных 

избирательных комиссий, 

городского округа (список 



2. Направить настоящее решение Избирательной комиссии 

Свердловской области, участковым избирательным комиссиям и 

опубликовать на официальном сайте Шалинской районной территориальной 

избирательной комиссии. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя комиссии Богатыреву С.Ю.  

 

Председатель 

Шалинской районной 

территориальной избирательной 

комиссии 

 

  

 

 

С.Ю. Богатырева 

Секретарь  

Шалинской районной 

территориальной избирательной 

комиссии 

 

 

  

 

 

Е.М. Авдеева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к решению 

Шалинской районной 

территориальной избирательной 

комиссии  

от 23.08.2016 года № 23/148 

 
Список кандидатур, предложенных для зачисления на основании 
личных письменных заявлений в резерв составов участковых 

избирательных комиссий 
Шалинская районная территориальная избирательная комиссия 

Свердловская область 
 

№ 

п/

п 

Фамилия, имя, 

отчество 

Дата 

рождения 

Кем 

предложен 

Очередность 

назначения, 

указанная 

политической 

партией 

№ избирательного 

участка (участков) 

 (в случае 

формирования 

резерва с указанием 

конкретных УИК, 

групп УИК) 

1 Соболева 

Анастасия 

Викторовна 

12.05.1987 Собрание 

избирателей 

 1048-1050 

2 Осолихин 

Евгений 

Валерьевич 

24.01.1965 Собрание 

избирателей 

 1048-1050 

3 Возякова 

Зоя  

Петровна 

28.04.1965 Собрание 

избирателей по 

месту работы 

 1051 

4 Гавриленко 

Ефросинья 

Максимовна 

30.06.1956 Дума 

Шалинского 

городского 

округа 

 1054 

5 Зверева 

Екатерина 

Пименовна 

28.12.1976 Всероссийская 

политическая 

партия 

ЕДИНАЯ 

РОССИЯ 

 1058 

6 Ржанникова 

Антонина 

Георгиевна 

16.06.1961 Дума 

Шалинского 

городского 

округа 

 1063 

 

 


