
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

09 июня 2016 г.                                                                

О предложении лиц 
избирательных комиссий,

 

Руководствуясь 

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 Федераци

постановлениями Избирательной комиссии Свердловской области

апреля 2013 года № 10/65

участковых избирательных комиссий, формируемый на территории 

Свердловской области» и от 

зачислении кандидатур в резерв составов участковых избирательных 

комиссий, сформированных на территории Свердловской области», 

Шалинская районная территориальная избирательная комисси

1. Предложить Избирательной комиссии Свердловской области 

следующих лиц для исключения из резерва составов участковых 

избирательных комиссий, 

городского округа: 

1) на основании личных письменных заявлений

∗
 конкретное постановление ИКСО о зачислении в резерв соответствующих кандидатур, предлагаемых для 

исключения. 

 
 

ШАЛИНСКАЯ РАЙОННАЯ  
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

 
РЕШЕНИЕ 

 

г.                                                                 

 

р.п. Шаля 

 

О предложении лиц для исключения из резерва составов участковых 
избирательных комиссий, сформированного на территории 

Шалинского городского округа 

Руководствуясь пунктом 9 статьи 26 Федерального закона «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

ской 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

постановлениями Избирательной комиссии Свердловской области

10/65 «О кандидатурах, зачисленных в резерв составов 

участковых избирательных комиссий, формируемый на территории 

сти» и от 29 июля 2013 года № 25/165 

зачислении кандидатур в резерв составов участковых избирательных 

комиссий, сформированных на территории Свердловской области», 

районная территориальная избирательная комисси

ожить Избирательной комиссии Свердловской области 

следующих лиц для исключения из резерва составов участковых 

избирательных комиссий, сформированного на территории 

1) на основании личных письменных заявлений: 

                                           
конкретное постановление ИКСО о зачислении в резерв соответствующих кандидатур, предлагаемых для 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

№ 7/27 

для исключения из резерва составов участковых 
сформированного на территории 

Федерального закона «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

ской 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 

и от 05 декабря 2012 г. № 152/1137-6 и 

постановлениями Избирательной комиссии Свердловской области
∗
 от 04 

«О кандидатурах, зачисленных в резерв составов 

участковых избирательных комиссий, формируемый на территории 

 «О дополнительном 

зачислении кандидатур в резерв составов участковых избирательных 

комиссий, сформированных на территории Свердловской области», 

районная территориальная избирательная комиссия  р е ш и л а :  

ожить Избирательной комиссии Свердловской области 

следующих лиц для исключения из резерва составов участковых 

сформированного на территории Шалинского 

конкретное постановление ИКСО о зачислении в резерв соответствующих кандидатур, предлагаемых для 



№ 
п/
п 

Фамилия, имя, 
отчество 

Кем предложен 

№ 
избирательного 

участка 
(участков)  

1 Саноцкая Лариса 

Анатольевна 

Дума Шалинского 

городского округа 

1048 

2 Соболева Ольга 

Борисовна 

Собрание избирателей 

Межрайонного отдела № 21 

филиала ФГБУ «ФКП 

Росреестра» по 

Свердловской области 

1048 

3 Гомон Ольга 

Владимировна 

Свердловское региональное 

отделение политической 

партии «ПАТРИОТЫ 

РОССИИ» 

1051 

4 Конькова Светлана 

Сергеевна 

собрание избирателей 

п.Вогулка 

1051 

5 Емельянова Наталья 

Юрьевна 

Свердловское региональное 

отделение Политической 

партии ЛДПР 

1054 

6 Павлыга Татьяна 

Николаевна 

Региональное отделение 

Политической партии 

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 

в Свердловской области 

1054 

7 Калинина Ирина 

Сергеевна 

региональное отделение в 

Свердловской области 

Политической партии 

«Монархическая партия» 

1055 

8 Шилова Марина 

Васильевна 

Региональное отделение в 

Свердловской области 

Политической партии 

«УМНАЯ РОССИЯ» 

1055 

9 Шестакова 

Валентина 

Васильевна 

собрание избирателей 

филиала № 6 МКДОУ 

Шалинского городского 

округа «Детский сад № 3 р.п. 

Шаля» - «Детский сад  

с. Платоново» 

1057 

10 Вахрушева Елена 

Мударисовна  

собрание избирателей  

п. Сарга 

1061 

11 Галина Екатерина 

Анатольевна 

Региональное отделение 

Политической партии 

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 

в Свердловской области 

1061 

12 Картамышева 

Надежда 

Николаевна 

Свердловское региональное 

отделение Всероссийской 

политической партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

1061 



№ 
п/
п 

Фамилия, имя, 
отчество 

Кем предложен 

№ 
избирательного 

участка 
(участков)  

13 Бурмистрова Ирина 

Юрьевна 

Свердловское региональное 

отделение политической 

партии «ПАТРИОТЫ 

РОССИИ» 

1061 

14 Ципириг Наталья 

Александровна 

собрание избирателей 

МКДОУ Шалинского 

городского округа «Детский 

сад № 3 р.п. Шаля» - филиал 

№ 9 «Детский сад п. Сарга» 

1061 

15 Боднар Светлана 

Васильевна 

Региональное отделение 

Политической партии 

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 

в Свердловской области 

1067 

16 Ошуркова Людмила 

Владимировна 

собрание избирателей по 

месту жительства 

1068 

 

2) в связи с назначением в состав участковой избирательной комиссии: 

№ 
п/
п 

Фамилия, имя, 
отчество 

Кем предложен 

№ 
избирательного 

участка 
(участков)  

1 Казарина Марина 

Георгиевна 

Региональное отделение в 

Свердловской области 

Политической партии 

«Российская экологическая 

партия «Зелёные» 

1049 

2 Щукина Зинаида 

Ивановна 

Свердловское региональное 

отделение Всероссийской 

политической партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

1057 

3 Кокшарова Ольга 

Алексеевна 

Свердловское региональное 

отделение политической 

партии «ПАТРИОТЫ 

РОССИИ» 

1058 

4 Подоруев Виктор 

Илупович 

собрание избирателей ООО 

«Агропромышленная фирма 

ЛУЧ» 

1058 

5 Шамарина Ирина 

Николаевна 

собрание избирателей ООО 

«Саргинский торг» 

1061 

6 Гилева Ольга 

Валерьевна 

Региональное отделение в 

Свердловской области 

Политической партии 

«Российская экологическая 

партия «Зелёные» 

1065 



№ 
п/
п 

Фамилия, имя, 
отчество 

Кем предложен 

№ 
избирательного 

участка 
(участков)  

7 Вожаков Павел 

Алексеевич 

Свердловское региональное 

отделение Всероссийской 

политической партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

1067 

8 Ошуркова Ирина 

Николаевна 

собрание избирателей села 

Чусовое 

1067 

9 Попова Анна 

Ивановна 

Свердловское региональное 

отделение политической 

партии «ПАТРИОТЫ 

РОССИИ» 

1067 

10 Сарафанова Вера 

Ивановна 

Региональное отделение 

Политической партии 

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 

в Свердловской области 

1067 

 

2. Направить настоящее решение Избирательной комиссии 

Свердловской области, участковым избирательным комиссиям №№ 1048, 

1049, 1051, 1054, 1055, 1057, 1058, 1061, 1065, 1067, 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 

 

 


