
 

 

ТУГУЛЫМСКАЯ РАЙОННАЯ  

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

       08 июля 2017 г.                           № 16/63 

 
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», от 21.08.2014 № 19/80 «О дополнительном 

зачислении кандидатур в резерв составов участковых избирательных 

комиссий, сформированный на территории Свердловской области», от 

08.06.2016 № 11/105 «О дополнительном зачислении кандидатур в резерв 

составов участковых избирательных комиссий», от 01.03.2017 № 4/27 «О 

дополнительном зачислении кандидатур в резерв составов участковых 

избирательных комиссий, сформированный на территории отдельных 

муниципальных образований (части территории муниципальных 

образований) в Свердловской области», Тугулымская районная 

территориальная избирательная комиссия  р е ш и л а :  
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1. Предложить Избирательной комиссии Свердловской области для 

исключения следующих лиц из резерва составов участковых избирательных 

комиссий, сформированного на территории Тугулымского городского 

округа: 

- в связи с назначением в состав участковых избирательных комиссий: 

 

№ п/п Фамилия, имя, отчество Кем предложен 
№ избирательного 

участка (участков)  

1 Патысьева Виолетта 

Петровна 

Всероссийская 

политическая партия 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

994 

2 Марандина Светлана 

Валентиновна 

Собрание избирателей по 

месту жительства 

995 

3 Сурыкина Оксана 

Александровна 

Собрание избирателей по 

месту жительства 

999 

4 Мальцева Наталья 

Владимировна 

Всероссийская 

политическая партия 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

1017 

 

- на основании личного заявления: 

 

№ п/п Фамилия, имя, отчество Кем предложен 
№ избирательного 

участка (участков)  

1 Бутенко Юлия 

Ильгизаровна 

Всероссийская 

политическая партия 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

991 

2 Пятилетов Рустам 

Николаевич 

Всероссийская 

политическая партия 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

1002 

3 Ушарова Татьяна 

Васильевна 

Собрание избирателей по 

месту жительства 

1015 

 

2. Направить настоящее решение Избирательной комиссии 

Свердловской области, участковым избирательным комиссиям  

избирательных участков №№ 991, 994, 995, 999, 1002, 1015, 1017 и 

опубликовать на сайте Тугулымской районной территориальной 

избирательной комиссии в информационно-телекоммуникационной сети  

«Интернет». 

 



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 

 

 


