
 
 

СТАРОУТКИНСКАЯ ПОСЕЛКОВАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 

31 мая 2018 г.                                                                  № 15/45 
п.г.т. Староуткинск 

 

 

О зачислении кандидатур в резерв состава участковой избирательной 

комиссии, формируемый для Староуткинской поселковой 

территориальной избирательной комиссии 

 

На основании пункта 51 статьи 27 Федерального закона «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации», пункта 5 статьи 22 Избирательного кодекса 

Свердловской области, пункта 7 Порядка 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. 

№ 152/1137-6 (с изменениями, внесёнными постановлениями Центральной 

избирательной комиссии Российской Федерации от 16.01.2013 г. № 156/1173-

6, от 26.03.2014 г. № 223/1436-6, от 10.06.2015 г. № 286/1680-6, от 01.11.2017 

г. №108/903-7), постановления 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», постановления Избирательной 

комиссии Свердловской области от 30 мая 2018 г. № 18/83 «О структуре 

резерва составов  участковых избирательных комиссий, формируемого на 

территории Свердловской области» Староуткинская поселковая 

территориальная избирательная комиссия  р е ш и л а :  

1. Зачислить на основании личных письменных заявлений следующие 

кандидатуры в резерв состава участковой избирательной комиссии, 



формируемый для Староуткинской поселковой территориальной 

избирательной комиссии: 

 

№ 

п/п 
Фамилия, имя, отчество Кем предложен 

Очередность 

назначения, указанная 

политической партией 

(при наличии) 

1 Березовская 

Галина 

Владимировна 

Политическая партия 

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 

 

2 Кашеварова Дарья 

Олеговна 

Собрание избирателей с места 

работы 

 

3. Крохина Алевтина 

Семеновна 

Собрание избирателей по месту 

жительства 

 

4 Мезенина Юлия 

Васильевна 

Собрание избирателей с места 

работы 

 

5 Орешкина 

Светлана 

Николаевна 

Политическая партия «Российская 

экологическая партия «Зеленые» 

 

6 Парулина Олеся 

Владимировна 

Политическая партия 

«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ» 

 

7 Пермина 

Валентина 

Викторовна 

Всероссийская политическая 

партия «ЗАЩИТНИКИ 

ОТЕЧЕСТВА» 

 

8 Погадаева Наталья 

Васильевна 

Политическая партия «Российская 

партия пенсионеров за 

социальную справедливость» 

 

9 Сурикова Ольга 

Викторовна 

Собрание избирателей с места 

работы 

 

10 Толкачева Ольга 

Александровна 

Собрание избирателей с места 

работы 

 

11 Чепелева Нина 

Георгиевна 

Собрание избирателей по месту 

жительства 

 

12 Щербакова Ирина 

Александровна 

Собрание избирателей с места 

работы 

 

 

2. Направить настоящее решение в информационное управление 

Избирательной комиссии Свердловской области для размещения на 

официальном сайте Избирательной комиссии Свердловской области. 

3. Разместить настоящее решение на сайте Староуткинской поселковой 

территориальной избирательной комиссии. 



4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя Староуткинской поселковой территориальной комиссии 

Дудорову Н.Н. 

 

 

                      Председатель 

избирательной комиссии 

  

Н.Н. Дудорова 

    

Секретарь 

избирательной комиссии  

  

Л.Н. Кравченко 
 

 

 

 

 

 


