
 
СУХОЛОЖСКАЯ ГОРОДСКАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

25 мая 2017 г.                                                                  №  7/13 
  

г. Сухой Лог 

 
 

О предложении кандидатур для дополнительного зачисления в 

резерв составов участковых избирательных комиссий, сформированный 

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 21 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 05.12.2012 № 152/1137-6 (в редакции 

постановлений Центральной избирательной комиссии Российской 

Федерации от 16.01.2013 № 156/1173-6, от 26.03.2014 № 223/1436-6, от 

10.06.2015 № 286/1680-6), постановлениями Избирательной комиссии 

Свердловской области от 17.01.2013 № 1/4 «О структуре резерва составов 

участковых избирательных комиссий, формируемого на территории 

Свердловской области» и от 12.05.2017 № 8/68 «О сборе предложений для 

дополнительного зачисления в резерв составов участковых избирательных 

комиссий, сформированный на территории отдельных муниципальных 

образований (части территории муниципальных образований) Свердловской 

области», Сухоложская городская территориальная избирательная комиссия  
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РЕШИЛА: 

1. Предложить Избирательной комиссии Свердловской области 

кандидатуры для дополнительного зачисления в резерв составов участковых 

избирательных комиссий, сформированный на территории городского округа 

Сухой Лог (список прилагается). 

2. Направить настоящее решение Избирательной комиссии 

Свердловской области, участковым избирательным комиссиям и 

опубликовать на сайте Сухоложской городской территориальной 

избирательной комиссии.  

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя комиссии Н.А. Тютяеву. 

 

 

Председатель 

Сухоложской городской 

территориальной избирательной 

комиссии 

  

 

 

 

Н.А. Тютяева 

   

Секретарь Сухоложской 

городской территориальной 

избирательной комиссии 

  

 

М.В. Колик 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к  

решению Сухоложской городской 

территориальной избирательной комиссии 

от 25.05.2017 № 7/13 
  

 

Список кандидатур, предложенных для дополнительного 

зачисления в резерв составов участковых избирательных комиссий  

 

Сухоложская городская территориальная избирательная комиссия 

Свердловская область 

 
№ 

п/

п 

Фамилия, имя, 

отчество 

 

Наименование 

субъекта 

выдвижения 

Очередность 

назначения, 

указанная 

политической 

партией 

(при наличии) 

№ 

избирател

ьного 

участка 

1.  Каргапольцева 

Анна Андреевна 

Политическая 

партия ЛДПР – 

Либерально-

демократическая 

партия России 

- 2527 

2.  Малик Ольга 

Анатольевна 

собрание 

избирателей по 

месту работы - ОАО 

"Сухоложскцемент" 

- 2527 

3.  Брылина Ольга 

Петровна 

собрание 

избирателей по 

месту работы - 117 

ПСУ 59 ОФПС по 

Свердловской 

области 

- 2528 

4.  Тулубаева 

Ксения 

Константиновна 

Политическая 

партия ЛДПР – 

Либерально-

демократическая 

партия России 

- 2530 

5.  Хусаинова 

Алена 

собрание 

избирателей по 

месту работы - ОАО 

- 2530 



Евгеньевна "Сухоложскцемент" 

6.  Мальцева Юлия 

Николаевна 

Политическая 

партия ЛДПР – 

Либерально-

демократическая 

партия России 

- 2532 

7.  Овчинников 

Игорь 

Анатольевич 

Политическая 

партия ЛДПР – 

Либерально-

демократическая 

партия России 

- 2532 

8.  Андреев Максим 

Михайлович 

Политическая 

партия ЛДПР – 

Либерально-

демократическая 

партия России 

- 2533 

9.  Чудов Игорь 

Геннадьевич 

Политическая 

партия ЛДПР – 

Либерально-

демократическая 

партия России 

- 2534 

10.  Панова Елена 

Алексеевна 

собрание 

избирателей по 

месту работы - 

Филиал ГБУСО 

Многофункциональн

ый центр в г. Сухой 

Лог 

- 2537 

11.  Примак Марина 

Александровна 

собрание 

избирателей по 

месту работы - 

Финансовое 

управление 

Администрации 

городского округа 

Сухой лог 

- 2537 

12.  Примак Олег 

Николаевич 

собрание 

избирателей по 

месту работы - ОАО 

"Сухоложский 

- 2537 



огнеупорный завод" 

13.  Прошкина 

Наталья 

Петровна 

собрание 

избирателей по 

месту работы - ГКУ  

"Сухоложский центр 

занятости" 

- 2538 

14.  Рибачок 

Валентина 

Николаевна 

собрание 

избирателей по 

месту жительства - с. 

Новопышминское 

- 2552 

15.  Качусов 

Владимир 

Георгиевич 

собрание 

избирателей по 

месту жительства - с. 

Филатовское 

- 2554 

16.  Щечкина 

Татьяна 

Викторовна 

Политическая 

партия 

«ПАТРИОТЫ 

РОССИИ» 

- 2554 

 

 

 

 


