
 

 

 
 

 
 

ТУГУЛЫМСКАЯ РАЙОННАЯ  

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 
 

 28 апреля 2021 г.                                             № 08/21 
 

Тугулым 

 

Об исключении лиц из резерва составов участковых избирательных 

комиссий, сформированного для территории Тугулымского городского 

округа  
 

На основании пункта 9 статьи 26, пункта 5.1 статьи 27 Федерального 

закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации», пункта 25 Порядка 

формирования резерва составов участковых комиссий и назначения нового 

члена участковой комиссии из резерва составов участковых комиссий, 

утверждённого постановлением Центральной избирательной комиссии 

Российской Федерации от 05.12.2012 г. № 152/1137-6 (в ред. от 12.02.2020), 

постановления Избирательной комиссии Свердловской области от 06 декабря 

2017 г. № 38/271 «О возложении на территориальные избирательные 

комиссии полномочий по формированию резерва составов участковых 

избирательных комиссий», Тугулымская районная территориальная 

избирательная комиссия  р е ш и л а:  

1. Исключить следующих лиц из резерва составов участковых 

избирательных комиссий, сформированного для территории Тугулымского 

городского округа: 

на основании личного письменного заявления: 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 
Кем предложен 

№  

избирательног

о участка 

(участков) 

1 Зорина Алена 

Васильевна 

 

Региональное отделение Политической 

партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в 

Свердловской области 

989 



2 

 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 
Кем предложен 

№  

избирательног

о участка 

(участков) 

2 Гимгина  

Татьяна 

Павловна 

Собрание избирателей по месту работы 989 

3 Усачева  

Марина 

Александровна 

Собрание избирателей по месту работы 990 

4 Захаров 

Вячеслав 

Леонидович 

Дума Тугулымского городского округа 991 

5 Ольшанченко 

Мария 

Сергеевна 

Собрание избирателей по месту жительства 991 

6 Барабанщикова 

Евгения 

Андреевна 

Региональное отделение Политической 

партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в 

Свердловской области 

992 

7 Мостовщикова 

Анна 

Николаевна 

Собрание избирателей по месту работы 992 

 

2. Направить настоящее решение в Информационное управление 

Избирательной комиссии Свердловской области для размещения на 

официальном сайте Избирательной комиссии Свердловской области.  

3. Разместить на сайте Тугулымской районной территориальной 

избирательной комиссии. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя Комиссии Тегенцеву Р.Ю. 

 

 

Председатель 

Тугулымской районной 

территориальной избирательной 

комиссии 
 

  

        Р.Ю. Тегенцева 

Секретарь 

Тугулымской районной 

территориальной избирательной 

комиссии 

  

        И.Н. Давыдова 

 


