
 СЛОБОДО-ТУРИНСКАЯ РАЙОННАЯИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

14 февраля 2018 г. 

Об исключении лиц из резерва составов участковых избирательныхкомиссий, сформированного на 
 
На основании пункт

закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федер
формирования резерва составов участковых комиссий и назначения нового 
члена участковой комиссии из резерва составов участковых комиссий, 
утверждённого постановлением Центральной избирательной комиссии 
Российской Федерации от 05.12.
внесёнными постановлениями Центральной избирательной комиссии 
Российской Федерации от 16.01.2013
№ 223/1436-6, от 10.06.2015
постановлением Избирательной комиссии Свердловской области от 06 
декабря 2017 г. № 38/271 «О возложении на территориальные избирательные 
комиссии полномочий по формированию резерва составов участковых 
избирательных комиссий», 
избирательная комиссия

1. Исключить следующих лиц из резерва составов участковых 
избирательных комиссий, сформированного на территории
Туринского муниципального района

в связи с назначением 
избирательной комиссией

 
ТУРИНСКАЯ РАЙОННАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  РЕШЕНИЕ   

с. Туринская Слобода  
Об исключении лиц из резерва составов участковых избирательных, сформированного на территории Слободомуниципального района 

пункта 9 статьи 26, пункта 5.1 статьи 27
закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации», пункт
формирования резерва составов участковых комиссий и назначения нового 
члена участковой комиссии из резерва составов участковых комиссий, 
утверждённого постановлением Центральной избирательной комиссии 
Российской Федерации от 05.12.2012 г. № 152/1137-
внесёнными постановлениями Центральной избирательной комиссии 
Российской Федерации от 16.01.2013 г. № 156/1173-6, от 26.03.2014 

6, от 10.06.2015 г. № 286/1680-6, от 01.11.2017 г. №108/903
постановлением Избирательной комиссии Свердловской области от 06 

№ 38/271 «О возложении на территориальные избирательные 
комиссии полномочий по формированию резерва составов участковых 
избирательных комиссий», Слободо-Туринская районная
избирательная комиссия р е ш и л а :  

Исключить следующих лиц из резерва составов участковых 
избирательных комиссий, сформированного на территории
Туринского муниципального района 

назначением Слободо-Туринской районной 
избирательной комиссией членом участковой избирательной комиссии:

 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

№ 4/27 

Об исключении лиц из резерва составов участковых избирательных Слободо-Туринского 

6, пункта 5.1 статьи 27 Федерального 
закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

пункта 25 Порядка 
формирования резерва составов участковых комиссий и назначения нового 
члена участковой комиссии из резерва составов участковых комиссий, 
утверждённого постановлением Центральной избирательной комиссии 

-6 (с изменениями, 
внесёнными постановлениями Центральной избирательной комиссии 

6, от 26.03.2014 г. 
от 01.11.2017 г. №108/903-7), 

постановлением Избирательной комиссии Свердловской области от 06 
№ 38/271 «О возложении на территориальные избирательные 

комиссии полномочий по формированию резерва составов участковых 
Туринская районная территориальная 

Исключить следующих лиц из резерва составов участковых 
избирательных комиссий, сформированного на территории Слободо-

Туринской районной территориальной 
еном участковой избирательной комиссии: 



 2
 № п/п Фамилия, имя, отчество Кем предложен № избирательного участка (участков) 1 Малышева Нина Александровна  Политическая партия ЛДПР – Либерально-демократическая партия России 

826 

2 Коржавину Оксану Витальевну Политическая партия ЛДПР – Либерально-демократическая партия России 
832 

 
  

2. Направить настоящее решение в информационное управление 
Избирательной комиссии Свердловской области для размещения на 
официальном сайте Избирательной комиссии Свердловской области. 

3.  Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
секретаря Комиссии Кондрину Н.Г. 

 
Председатель Слободо-Туринской районной  территориальной избирательной комиссии 

 
А.Н. Ирзутова 

   Секретарь Слободо-Туринской территориальной избирательной комиссии 

   Н.Г. Кондрина 
 

 


