
 

 

ТУГУЛЫМСКАЯ РАЙОННАЯ  

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

19 августа 2016 г.  № 29/188 

 
р.п. Тугулым 

 

Об увеличении численного состава участковых избирательных комиссий 

избирательных участков №№ 989, 990, 991, 992, 1005, 1006, 1012, 1014                              

и дополнительном назначении членов названых комиссий с правом 

решающего голоса из резерва составов участковых избирательных 

комиссий, сформированного на территории Тугулымского городского 

округа 

Руководствуясь статьями 22 и 27 Федерального Закона «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации», статьями 17, 22 Избирательного кодекса 

Свердловской области, решением Тугулымской районной территориальной 

избирательной комиссии от 10 января 2013 г. №1/4 «О численном составе 

участковых избирательных комиссий», в  связи с совмещением в единый день 

голосования 18 сентября 2016 года выборов депутатов Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва, 

депутатов Законодательного Собрания Свердловской области, депутатов 

Думы Тугулымского городского округа шестого созыва, Тугулымская 

районная территориальная избирательная комиссия решила: 

1.  На период подготовки и проведения выборов в единый день 

голосования 18 сентября 2016 года увеличить численный состав участковых 

избирательных комиссий избирательных участков: 

№                

п/п 

Участковая избирательная комиссия Увеличение 

численного 

состава,  

человек 

Число членов  

комиссии                    

с правом 

решающего 

голоса 

1. участковая избирательная комиссия 

избирательного участка № 989 

1 11 

 



2. участковая избирательная комиссия 

избирательного участка № 990 

1 11 

3. участковая избирательная комиссия 

избирательного участка № 991 

1 11 

4. участковая избирательная комиссия 

избирательного участка № 992 

1 11 

5. участковая избирательная комиссия 

избирательного участка № 1005 

1 11 

6. участковая избирательная комиссия 

избирательного участка № 1006 

1 11 

7. участковая избирательная комиссия 

избирательного участка № 1012 

1 10 

8. участковая избирательная комиссия 

избирательного участка № 1014 

2 11 

 

2. Назначить дополнительно в составы участковых избирательных 

комиссий названных избирательных участков членов комиссий с правом 

решающего голоса из резерва составов участковых избирательных комиссий: 

№ п/п Фамилия, имя, отчество Кем предложен 

№ 

избирательного 

участка 

(участков)  

1. Мерзлякова Елена Леонидовна 
Собрание избирателей по 

месту работы 
989 

2. Евсеева Лариса Ивановна 
Собрание избирателей по 

месту жительства 
990 

3. Калашникова Вера Михайловна 
Собрание избирателей по 

месту работы 
991 

4. Авдеенко Лидия Викторовна 
Собрание избирателей по 

месту работы 
992 

5. Обросова Надежда Анатольевна 
Собрание избирателей по 

месту жительства 
1005 

6. Тегенцева Светлана Владимировна 
Собрание избирателей по 

месту жительства 
1006 

7. Корнева Татьяна Викторовна 
Собрание избирателей по 

месту работы 
1012 

8. Аникин Александр Анатольевич 
Собрание избирателей по 

месту жительства 
1014 

9. Краснова Надежда Александровна 
Собрание избирателей по 

месту работы 
1014 

 

3. Дополнительную оплату труда (вознаграждение) членам 

названных комиссий с правом решающего голоса, назначенным 

дополнительно в составы комиссий, произвести за счет средств местного 

бюджета, выделенных на организацию и проведение выборов депутатов 



Думы Тугулымского городского округа шестого созыва. 

4. Направить настоящее решение Избирательной комиссии 

Свердловской области, участковым избирательным комиссиям 

избирательных участков №№ 989, 990, 991, 992, 1005, 1006, 1012, 1014 и 

опубликовать на сайте Тугулымской районной территориальной 

избирательной комиссии. 

5. Контроль исполнения настоящего решения возложить на 

секретаря комиссии Давыдову И.Н. 

 

 

 

Председатель                       

Тугулымской районной 

территориальной избирательной 

комиссии 

  

 

Р.Ю. Тегенцева 

   

Секретарь                              

Тугулымской районной 

территориальной избирательной 

комиссии 

  

 

И.Н. Давыдова 

 

 

 


