
 

 

 

 

ТУГУЛЫМСКАЯ РАЙОННАЯ  

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

           14 января 2016 г.                           № 1/2 

 
р.п. Тугулым 

 

О предложении лиц для исключения из резерва составов участковых 

избирательных комиссий, сформированного на территории 

Тугулымского городского округа 
 

 

Руководствуясь пунктом 9 статьи 26 Федерального закона «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации», постановлением Центральной 

избирательной комиссии Российской Федерации от 05.12.2012 № 152/1137-6 

«О порядке формирования резерва составов участковых комиссий и 

назначения нового члена участковой комиссии из резерва составов 

участковых комиссий» (с изменениями, внесенными постановлениями 

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 

25.04.2013 № 12/71 «О кандидатурах, зачисленных в резерв составов 

участковых избирательных комиссий, формируемый на территории 

Свердловской области» и от 19.12.2013 №38/237 «О дополнительном 

зачислении кандидатур в резерв составов участковых избирательных 

комиссий, сформированных на территории Свердловской области»,  

Тугулымская районная территориальная избирательная комиссия  

р е ш и л а :  

1. Предложить Избирательной комиссии Свердловской области для 

исключения следующих лиц из резерва составов участковых избирательных 

комиссий, сформированного на территории Тугулымского городского 

округа: 

 

consultantplus://offline/ref=E2FBCCA006B3C40CBC24F3C56D6E8D1B18BF2855CF8AD978392BF8B2E86F0C55F76AFA84371F2F1AF7JFF


2 

 

 

- на основании личного письменного заявления:  

№ 

п/п 

Фамилия, имя,             

отчество 
Кем предложен 

№ избирательного 

участка (участков)  

1. Решетникова 

Екатерина Олеговна 

Собранием избирателей по месту 

работы 

990 

 

- в связи с назначением в состав участковой избирательной комиссии: 

№ 

п/п 
Фамилия, имя, отчество Кем предложен 

№ избирательного 

участка (участков)  

1. Шилкова Наталья 

Аркадьевна 

Собранием избирателей по месту 

работы 

990 

2. Марандина Любовь 

Александровна 

Собранием избирателей по месту 

работы 

1000 

 

2. Направить настоящее решение  Избирательной комиссии 

Свердловской области,  участковой избирательной комиссии  избирательного 

участка №990, №1000 и опубликовать на сайте Тугулымской районной 

территориальной избирательной комиссии в информационно-

телекоммуникационной сети  «Интернет»  http://trtik.3dn.ru. 

   3.  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 

 

 


