
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

09 июня 2016 г.                                                                

Об изменении персональных данных членов резерва составов 
участковых избирательных комиссий №№ 1048, 1049, 1054, 1059
 

На основании письменных заявлений и представленных свидетельств о 

заключении брака членов резерва 

комиссий, сформированных на территории Шалинского городского округа: 

Алексеевой Любовь Михайловны 

избирательной комиссии № 1048;

Седовой Анастасии Андреевны 

избирательной комиссии № 1049;

Собакиной Ксении Ив

избирательной комиссии № 1049;

Попковой Елены Васильевны 

избирательной комиссии № 1054;

Котельниковой Любовь Валерьевны 

избирательной комиссия № 1059

Шалинская районная территориальная избирательная комиссия 

РЕШИЛА: 

1. Алексееву Любовь Михайловну, находящуюся в

участковой избирательной комиссии

Михайловной; 

2. Седову Анастасию Андреевну, находящуюся в

участковой избирательной комиссии № 1049

Анастасией Андреевной;

 
 

ШАЛИНСКАЯ РАЙОННАЯ  
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

 
РЕШЕНИЕ 

 

г.                                                                 

 

р.п. Шаля 

 

персональных данных членов резерва составов 
участковых избирательных комиссий №№ 1048, 1049, 1054, 1059

На основании письменных заявлений и представленных свидетельств о 

заключении брака членов резерва составов участковых избирательных 

, сформированных на территории Шалинского городского округа: 

Алексеевой Любовь Михайловны – резерв состава участковой 

избирательной комиссии № 1048; 

Седовой Анастасии Андреевны – резерв состава участковой 

избирательной комиссии № 1049; 

Собакиной Ксении Ивановны – резерв состава участковой 

избирательной комиссии № 1049; 

Попковой Елены Васильевны – резерв состава участковой 

избирательной комиссии № 1054; 

Котельниковой Любовь Валерьевны – резерв состава участковой 

избирательной комиссия № 1059, 

Шалинская районная территориальная избирательная комиссия 

Алексееву Любовь Михайловну, находящуюся в

участковой избирательной комиссии № 1048, считать Седовой Любовь 

Седову Анастасию Андреевну, находящуюся в

участковой избирательной комиссии № 1049, считать Сёмышевой 

Анастасией Андреевной; 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

№ 7/29 

персональных данных членов резерва составов 
участковых избирательных комиссий №№ 1048, 1049, 1054, 1059 

На основании письменных заявлений и представленных свидетельств о 

участковых избирательных 

, сформированных на территории Шалинского городского округа:  

резерв состава участковой 

резерв состава участковой 

резерв состава участковой 

резерв состава участковой 

резерв состава участковой 

Шалинская районная территориальная избирательная комиссия 

Алексееву Любовь Михайловну, находящуюся в резерве состава 

№ 1048, считать Седовой Любовь 

Седову Анастасию Андреевну, находящуюся в резерве состава 

, считать Сёмышевой 



3. Собакину Ксению Ивановну, находящуюся в резерве состава 

участковой избирательной комиссии № 1049, считать Полуднициной 

Ксенией Ивановной; 

4. Попкову Елену Васильевну, находящуюся в резерве состава 

участковой избирательной комиссии № 1054, считать Петровой Еленой 

Васильевной; 

5. Котельникову Любовь Валерьевну, находящуюся в резерве состава 

участковой избирательной комиссия № 1059, считать Коньковой 

Любовь Валерьевной, 

6. Направить настоящее решение Избирательной комиссии Свердловской 

области, участковым избирательным комиссиям №№ 1048, 1049, 1054, 

1059, и опубликовать на официальном сайте Шалинской районной 

территориальной избирательной комиссии. 

7. 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 

 

 


