
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

06 августа 2017 г.                                                                

О предложении кандидатур для
составов участковых избирательных комиссий

территории
 

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 Федераци

постановлений Центральной избирательной комиссии Российской 

Федерации от 16.01.2013 

постановлениями Избирательной комиссии Свердловской области 

17.01.2013 № 1/4 «О структуре резерва составов участковых избирательных 

комиссий, формируемого на территории Свердловской области»

19.07.2017 № 17/157 «О сборе предложений для дополнительного зачисления 

в резерв составов участковых избирательных комиссий, сформирован

территории отдельных муниципальных образований (части территории 

муниципальных образований) в 

районная территориальная избирательная комисси

1. Предложить Избирательной комиссии Свердловской области 

кандидатуры для дополнительного 

 
 

ШАЛИНСКАЯ РАЙОННАЯ  
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

 
РЕШЕНИЕ 

 

г.                                                                 

 

р.п. Шаля 

 

предложении кандидатур для дополнительного зачисления в резерв
составов участковых избирательных комиссий, сформированн

территории Шалинского городского округа

уководствуясь пунктом 9 статьи 26 Федерального закона «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

ской Федерации», пунктом 21 Порядка формирования 

резерва составов участковых комиссий и назначения нового члена 

участковой комиссии из резерва составов участковых комиссий, 

остановлением Центральной избирательной комиссии 

Российской Федерации от 05.12.2012 № 152/1137

Центральной избирательной комиссии Российской 

от 16.01.2013 № 156/1173-6, от 26.03.2014 

Избирательной комиссии Свердловской области 

«О структуре резерва составов участковых избирательных 

комиссий, формируемого на территории Свердловской области»

«О сборе предложений для дополнительного зачисления 

в резерв составов участковых избирательных комиссий, сформирован

отдельных муниципальных образований (части территории 

муниципальных образований) в Свердловской области»,

районная территориальная избирательная комиссия  Р Е Ш И Л А :

1. Предложить Избирательной комиссии Свердловской области 

дополнительного зачисления в резерв составов участковых

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

№ 13/63  

зачисления в резерв 
сформированный на 

городского округа 

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), 

Избирательной комиссии Свердловской области от 

«О структуре резерва составов участковых избирательных 

комиссий, формируемого на территории Свердловской области» и от 

«О сборе предложений для дополнительного зачисления 

в резерв составов участковых избирательных комиссий, сформированный на 

отдельных муниципальных образований (части территории 

Свердловской области», Шалинская 

Р Е Ш И Л А :  

1. Предложить Избирательной комиссии Свердловской области 

составов участковых 



избирательных комиссий, сформированный на территории Шалинского 

городского округа (список прилагается). 

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 06.08.2017 года № 13/63 

 
Список кандидатур, предложенных для дополнительного 

зачисления в резерв составов участковых избирательных комиссий  
 

Шалинская районная территориальная избирательная комиссия 
Свердловская область 

 

№ п/п 
Фамилия, имя, 

отчество 
Кем предложен 

№ избирательного 

участка (участков) 

 (в случае формирования 

резерва с указанием 

конкретных УИК, групп 

УИК) 

1 Порозова Любовь 

Сергеевна 

Собрание 

избирателей по 

месту работы 

1057 

2 Михайлова Вера 

Александровна 

Собрание 

избирателей по 

месту жительства 

1048-1050 

 


