
 
 
 
 

СЛОБОДО-ТУРИНСКАЯ РАЙОННАЯ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

РЕШЕНИЕ 

04 августа 2017 года  № 24/233 

с. Туринская Слобода 
 

О предложении кандидатур для дополнительного зачисления в резерв 
составов участковых избирательных комиссий Слободо-Туринского 

муниципального района    
 

Руководствуясь пунктом 9 статьи 26 и пунктом 51 статьи 27 

Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права 

на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 5 

статьи  22 Избирательного кодекса Свердловской области, постановлением  

Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 05 декабря 

2012 г. № 152/1137-6 «О порядке формирования резерва составов участковых 

избирательных комиссий и назначении нового члена участковой комиссии из 

резерва составов участковых комиссий» и постановлением Избирательной 

комиссии Свердловской области от 19 июля 2017 года № 17/157 «О сборе 

предложений для дополнительного зачисления в резерв составов участковых 

избирательных комиссий, сформированный на территории муниципальных 

образований (части территории муниципальных образований) в 

Свердловской области, Слободо-Туринская районная территориальная 

избирательная комиссия  р е ш и л а: 

1. Предложить Избирательной комиссии Свердловской области 

кандидатуры для дополнительного зачисления в резерв составов участковых 

избирательных комиссий, формируемых на территории Слободо-Туринского 

муниципального района (список прилагается). 
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2. Направить настоящее решение Избирательной комиссии 

Свердловской области, органам местного самоуправления Слободо-

Туринского муниципального района, средствам массовой информации. 

3. Опубликовать настоящее решение на официальном сайте Слободо-

Туринской районной территориальной избирательной комиссии. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

секретаря Комиссии Н.Г. Кондрину. 

 
Председатель 

Слободо-Туринской районной 
территориальной избирательной 

комиссии 

  
 
 
 

А.Н. Ирзутова 
   

Секретарь 
Слободо-Туринской  районной 

территориальной избирательной  
комиссии 

  
 

Н.Г. Кондрина 

 

 



 
 

Приложение к решению 
Слободо-Туринской 
районной территориальной 
избирательной комиссии  
от 04.08.2017 г. № 24/233 

 
Список кандидатур, предложенных для дополнительного зачисления в 

резерв составов участковых избирательных комиссии 
 

Слободо-Туринская районная территориальная избирательная 
комиссия 

Свердловская область 
 

№ 
п/
п 

Фамилия, 
имя, 

отчество 

Год 
рождения 

Кем предложен 
 

№ избирательного 
участка (участков) 

(в случае формирова-
ния резерва с указа-

нием конкретных 
УИК, групп УИК) 

1 Жирякова 
Ольга 
Ивановна 

1975 
Собранием избирателей по 
месту жительства 818 

2 
Ноговицина 
Светлана 
Алексеевна 

1957 

Политическая партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ» 

827 

3 Мельникова 
Мария 
Александров-
на 

1990 

Всероссийская 
политическая партия 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

831 

4 
Коржавина 
Анна 
Геннадьевна 

1982 

Политическая партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ» 

832 

5 Сидорова 
Ирина 
Михайловна 

1965 
Собранием избирателей по 
месту работы 833 

 
 
 


