
 
СУХОЛОЖСКАЯ ГОРОДСКАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

16 августа 2017 г.                                                                  №  22/140 
  

г. Сухой Лог 

 
 

О предложении лиц для исключения из резерва составов участковых 

избирательных комиссий, сформированного на территории городского 

округа Сухой Лог 

 

Руководствуясь пунктом 9 статьи 26 Федерального закона «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации», пунктом 25 Порядка формирования 

резерва составов участковых комиссий и назначения нового члена 

участковой комиссии из резерва составов участковых комиссий, 

утвержденного постановлением Центральной избирательной комиссии 

Российской Федерации от 05 декабря 2012 г. № 152/1137-6, постановлениями 

Избирательной комиссии Свердловской области от 16 мая 2013г. № 13/81 «О  

кандидатурах, зачисленных в резерв составов участковых избирательных 

комиссий, формируемый  на территории Свердловской области», от 19 

декабря 2013г. № 38/237 «О  дополнительном зачислении кандидатур в 

резерв составов участковых избирательных комиссий, сформированных на 

территории Свердловской области», от 28 июня 2017г. № 13/129 «О  

зачислении кандидатур в резерв составов участковых избирательных 

комиссий», от 12 июля 2017г. № 15/149 «О  зачислении кандидатур в резерв 

составов участковых избирательных комиссий», Сухоложская городская 

территориальная избирательная комиссия с полномочиями избирательной 

комиссии городского округа Сухой Лог 

РЕШИЛА: 
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 1. Предложить Избирательной комиссии Свердловской области 

следующих лиц для исключения из резерва составов участковых 

избирательных комиссий, сформированного на территории городского 

округа Сухой Лог: 

1) в связи с назначением в состав участковой избирательной комиссии: 

№ п/п 
Фамилия, имя, 

отчество 
Кем предложен 

№ избирательного 

участка  

 1 Аржанникова 

Ксения Николаевна 

Политическая партия 

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 

2555 

2 Пахтина Татьяна 

Владимировна 

Политическая партия 

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 

2542 

3 Некрасова 

Анастасия 

Михайловна 

Политическая партия 

«ПАТРИОТЫ РОССИИ» 

2549 

4  Нургалеева Дарья 

Александровна 

Собрание избирателей 2545 

5 Роюк Светлана 

Васильевна 

Собрание избирателей 2537 

6 Хорькова Ольга 

Сергеевна 

Собрание избирателей 2552 

 

2. Направить настоящее решение Избирательной комиссии 

Свердловской области, участковым избирательным комиссиям.  

3. Разместить настоящее решение с использованием информационно-

телекоммуникационной сети общего пользования «Интернет» на странице 

Комиссии.  

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

секретаря Сухоложской городской территориальной избирательной 

комиссии Колик М.В. 
 

Председатель 

избирательной комиссии  

  

Н.А. Тютяева 

Секретарь  

избирательной комиссии  

  

М.В. Колик 
 


